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Цели Программы: 

- Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования. 

- Сохранение единства образовательного пространства относительно уровня дошкольного образования. 

- Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

- Обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности   с учетом их возрас-

тных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

 - Создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного разви-

тия, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствую-

щим возрасту видам деятельности  

- Повышение социального статуса дошкольного образования.   

 

 Задачи Программы:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограни-

ченных возможностей здоровья);  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ раз-

личных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 - создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склон-

ностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультур-

ных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 - формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нрав-

ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возмож-

ности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.   
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Образовательная программа дошкольного образования реализуется в группах общеразвивающей направленности дошкольного 

уровня и рассчитана на 5лет обучения. Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образова-

тельных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Стан-

дарта. Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; объем части, формируемой участни-

ками образовательных отношений, не более 40%. Содержание образовательного процесса в обязательной части Программы вы-

строено в соответствии примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до шко-

лы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С., Комаровой, М.А.Васильевой. 

Включает особенности образовательного процесса (региональные, национальные, этнокультурные, климатические и другие):  В 

программе предлагаемое содержание образования и психолого-педагогической работы представлено по областям:  «Познаватель-

ное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» которые включают в себя регламентированные виды деятельности (игровая, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, восприятие художественной литературы, элементарный бытовой труд, изобразительная, 

музыкальная, двигательная).  

Данная программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в Учреждении и направлена на разностороннее 

развитие детей 2-7 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей, в т.ч. достижение детьми дошкольного возраста  

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего обра-

зования.           

Образовательная программа Учреждения определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содер-

жание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации Про-

граммы и состоит из трех разделов: целевого, содержательного и организационного 
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I. Целевой раздел Образовательной программы. 

1.1. Пояснительная записка.  

Настоящая образовательная программа Муниципального казѐнного дошкольного образовательного учреждения «Центр  

развития ребенка – детский сад №13» (далее - программа) составлена в соответствии с: 

- законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ч. 11 ст. 13. 

- приказом Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного  

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности  

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» №  

1014 от 30.08.2013 г.; 

- приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка разработки примерных основных общеобразовательных п 

программам, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных  основных образовательных программам»  

№594 от 28.05.2014 г.; 

- письмом департамента общего образования Минобрнауки РФ «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» № 08- 249 от  

28.02.2014; 

- приказом №583 от 21.04.2003 г Департамент образования Тульской области «О введении в содержание образования региональ-

ного компонента; 

-Уставом МКДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №13», утвержденный постановлением администрации муниципального  

образования город Ефремов от 12.01.2015 №1;  

-постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об  

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и  

организации режима работы дошкольных образовательных организаций (с изм. от 27.08.2015). 

Содержание программы выстроено в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении  

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы. 

Цели: 

1. Повышение социального статуса дошкольного образования; 

2.Обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребѐнка в получении качественного дошкольного образования; 

3.4. Психолого-педагогические условия. 236 

3.5. Обеспечение методическими рекомендациями и средствами. 237 

IV. Краткая презентация программы 238 
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З.Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

4.Сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

5. Позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватном его возрасте 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 ребенка в период дошкольного детства независи-

мо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ог-

раниченных 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 образова-

ния); 

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонно-

стями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими деть-

ми, взрослыми и миром; 

4) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социо-

культурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ре-

бенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и со-

стояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологи-

ческим особенностям детей; 
9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных  

областях:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 
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 физическое развитие. 

 

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 ребѐнка со взрослыми и сверстниками. 

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 организа-

ции. 

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 (фор-

ме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и по-

кое, причинах и следствиях и др.), 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего на-

рода, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообра-

зии 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. 
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4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

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. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Основная образовательная программа Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ре-

бенка – детский сад №13» г. Ефремова определяет содержание и организацию образовательного процесса длядетей дошкольного 

возраста отдвух летдо прекращения образовательных отношений. 

Содержание основной образовательной программы МКДОУ №13 соответствует основным принципам дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребѐнком всех этапах детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплифи-

кация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок, 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация 

дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка полноценным участником (субъектом) образовательных от-

ношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности 

 сотрудничество Организации (учреждения) с семьѐй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям разви-

тия); 

 учѐт этнокультурной ситуации развития детей; 
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 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.Большое внимание уделяется коррекционно-

развивающему направлению с детьми, имеющими проблемы в речевом развитии. Образовательная программа разработана на основе 

культурно-исторического и системно - деятельностного подходов, являющихся методологией федерального государственного обра-

зовательного стандарта дошкольного образования. 

1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в Учреждении. 

Образовательная программа составлена с учетом возрастных и индивидуальных особенностей контингента детей, воспитывающихся 
в Учреждении. В дошкольном учреждении функционируют 6 возрастных групп общеразвивающей направленности . 

Общее количество групп, наполняемость. 

1. Плановая наполняемость с учетом СанПиН 2.4.1.3049-13- 130 человек. 

2. Фактическое количество детей – 118 

3. Распределение детей по возрастным группам: 

 

Группы, возрастной состав 

Количество групп 
Плановая наполняе-

мость 

Фактическая напол-

няемость 

Половой состав 

 Мальчики Девочки 

Группа раннего возраста  1 

младшая 

(от 1 до 3 лет) 

2 30 27 
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15 

2 младшая (от 3 до 4 лет) 1 20 21 12 9 

Средняя (от 4 до 5 лет) 1 20 21 10 11 

Старшая (от 5 до 6 лет) 1 20 26 11 15 

Подготовительная (от 6 до 7 

лет) 
1 20 23 13 10 

Итого 6 110 118 56 61 
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Распределение детей по группам здоровья: 

Учебный 

год 

Всего 

детей 

Группы здоровья 

1 группа (%) 2 группа (%) 3 группа (%) 4группа (%) 

2016-2017 118 (52%) (46%) (2%) - 

2017-2018 118 (51%) (43%) (6%) - 

 

Одной из важнейших задач деятельности нашего сада является охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение полноценного 

физического развития, воспитания потребности в здоровом образе жизни. Педагогический коллектив ведет системную работу по ук-

реплению здоровья и совершенствованию физических качеств детей с учетом индивидуальных особенностей воспитанников. Вопро-

сы здоровьесбережения воспитанников будут всегда оставаться актуальными. Это связано с нестабильной социально- экономической 

ситуацией в стране и семье, ухудшением экологического состояния, недостаточной работы по проведению профилактических меро-

приятий со стороны медицинских учреждений, дома, недостаточной компетентностью родителей. Поэтому деятельность дошкольного 

учреждения по сохранению и укреплению здоровья воспитанников всегда будет актуальной и требует дальнейшего подкрепления 

результатов. 

Возрастная характеристика детей 1-2 лет. 

 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-игровая деятельность, появляются элементы 

сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенству-

ются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание действительности. Ежемесячная прибавка в весе со-

ставляет 200-250 г, а в росте — 1 см. Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышеч-

ной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода активного 

бодрствования у детей до полутора лет составляет 3-4 часа, у детей двух лет — 4-5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. 

Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и 
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осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, например, 

ходить с мамой «только за ручку». Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, 

перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. 

Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся 

на месте. В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на 

шведскую стенку, а также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малы-

шей кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с другом (при участии не 

более 8-10 человек). В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с предметами ребенок слы-

шит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем 

по контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами 

(квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). 

С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые назва-

ния (большой красный мяч — маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и т. д.). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пи-

рамиды, матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и ма-

лыш учится доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из 

строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с од-

ной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы 

уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг 

начинают катать на машинке. К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная по-

следовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом 

дети 3 -5 лет и старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфет-

ку, проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого 50 51на втором году жизни нет. Ребенок 

просто подносит миску ко рту куклы. 
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Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибу-

тов к ним. На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, свойственной дошкольному детству: 

предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются 

соотносящие и орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому 

предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью 

взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, действием и словами, их обозначающими, 

формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце первого года жизни. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать 

деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного 

воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным пред-

метам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на 

втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозна-

чать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и ма-

ленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). 

Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу 

показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом «кх» он мог обозначать и 

кошку, и меховой воротник. Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и дети дейст-

вуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного те-

атра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет спо-

собны поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гу-

лял?» — «Что видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 

года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встре-

чаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет 

ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близ-
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кими по звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не прино-

сят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно 

произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небноязычные (т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и со-

норные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что ма-

лыш уронил игрушку, в других — что он сам упал и ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце второго года обычным становится ис-

пользование трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно: «Ия 

куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда 

пошла?», «Это что?» Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной ситуации. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается повседневно, а также некоторые родствен-

ные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сер-

дится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. 

Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятно-

сти, аккуратности.52 53 Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения группы 

(мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения 

взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нуж-

но». Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. На втором году закрепляется и углубляется деловое со-

трудничество с взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно перехо-

дят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и ко-

ротких фраз. Так речь становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с 

близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют 

друг с другом (по двое- трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет место непонимание со стороны предпола-

гаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою 

игру. 
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Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать 

дальше, малыш просто бросает ее. Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку 

предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении 

следует всячески оберегать. Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение играть и дейст-

вовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2-3 человека, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в 

тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются 

простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к 

двум годам самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры 

(кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, приче-

сать» другого. Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во вто-

рой группе раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного дет-

ства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понимания речи окружающих по-прежнему 

опережает умение говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно организо-

вать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения с взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе 

(играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совме-

стной игровой деятельности. 

Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети дела-

ют боковые шаги, медленно кружатся на месте. В простых подвижных играх и плясках дети начинают координировать свои движе-

ния. 

На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа деятельности, свойственной дошкольному детству: 

предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно 

считать лишь отобразительной). 

Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает умение говорить. Дети усваивают названия предметов, 

действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на вто-
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ром году жизни способность обобщения. Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он 

равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем мно-

го глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. 

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения группы (мебель, одежда, посу-

да), помогает ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых, постепенно он привы-

кает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит 

деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым разным поводам. При этом к двум годам 

дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с 

помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охот-

но говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. Однако опыт взаимообщения у 

детей невелик и основа его еще не сформирована. 

Возрастная характеристика детей 2-3 лет. 

В раннем возрасте движения у детей несовершенные, неточные. Маловыраженные изгибы позвоночника, своды стопы, недоста-

точное развитие вестибулярного аппарата, высоко расположенный центр тяжести, слабость мышц ног — всѐ это обусловливает час-

тые падения ребѐнка. У детей замедленная реакция, недостаточно развиты мышцы-разгибатели. Малыши быстро утомляются. Новые 

рефлекторные связи создаются легко, но непрочны. Движения детей схематичны, не согласованны, часто замедленны. Этот возраст 

отличается быстрым развитием двигательной активности, но контроль за адекватностью движений низкий, что часто приводит к 

травмам. Продолжается интенсивное развитие всех органов и физиологических систем, совершенствуются их функции. Ребѐнок ста-

новится более подвижным и самостоятельным. Дети раннего возраста любознательны, они продолжают осваивать окружающий 

предметный мир, начинают осваивать мир социальный. В этот период начинает происходить овладение социальным пространством 

человеческих отношений через общение с близкими взрослыми, а также через предметные и игровые отношения со сверстниками. 

Общение со взрослыми совершенствует речь малыша, вырабатывает психические реакции, адекватные обстановке.  

Социальная ситуация развития. 

 

Ребѐнок в системе отношений ещѐ является центром своей семьи, однако наряду с близкими взрослыми в круг общения начинают 

включаться и другие взрослые (персонал детского учреждения). На этом фоне у детей развивается потребность в общении со взрос-

лыми и сверстниками по поводу предметов, игрушек и действий с ними. Развивается способность устанавливать эмоциональные и 

деловые контакты. Самооценка ярко эмоционально окрашена, связана со стремлением быть хорошим, соответствовать требованиям 

взрослых, получить их одобрение. Ребѐнок начинает усваивать нормы поведения, а также различных форм общения. Предметная 
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деятельность всѐ ещѐ остаѐтся ведущей и определяет основные изменения в жизнедеятельности ребѐнка. Действия ребѐнка с пред-

метами становятся более разнообразными и ловкими, совершенствуются навыки самообслуживания. Он уже многое умеет делать 

сам, знает названия и назначение бытовых предметов, стремится помогать взрослым: мыть посуду, вытирать стол, поливать цветы. 

Всѐ более осознанно хочет действовать как взрослый, 

его начинает привлекать не только процесс выполнения действия, но и его результат. Овладение предметной деятельностью стиму-

лирует развитие таких личностных качеств детей, как инициативность, самостоятельность, целеустремлѐнность. Ребѐнок становится 

всѐ более настойчивым в достижении поставленной цели. К трѐм годам возникает система «Я», включающая представление о своей 

половой принадлежности, потребность в одобрении, признании («Я хороший») и самостоятельности («Я сам»).  

Мышление 

Ранний возраст период активного экспериментирования ребѐнка с предметным миром. Вещи, игрушки, животные, растения,вода, 

песок и многое другое, окружающее малыша, вызывает исследовательский интерес. В ходе практического знакомства с нимисовер-

шенствуется восприятие, развивается мышление, подкрепляющееся вопросами познавательного характера. К концу раннего возраста 

удетей складываются элементарные представления о таких свойствах предметов, как форма, величина, цвет, формируется способно-

стьсоотносить, сравнивать их: малыши охотно выполняют действия по образцу, предлагаемому взрослым. 

Восприятие 

Восприятие — фундаментальная психическая функция, она составляет центр сознания ребѐнка и обеспечивает ориентацию в окру-

жающем. 

Восприятие развивается в процессе практических действий, общения, игры. 

Речь 

В раннем возрасте речь развивается быстрыми темпами. Дети сопровождают речью почти все свои действия, повторяют всѐ, что 

слышат, «играют» словами, повторяя одно слово с разными интонациями, с удовольствием рифмуют слова. Речь становится особым 

предметом деятельности, в котором они открывают всѐ новые и новые стороны. Ребѐнок может запомнить и воспроизвести стихо-

творение; пересказать слышанную от взрослого сказку или рассказ (к трѐм годам). Становятся разнообразными поводы речевых об-

ращений к взрослому: рассказывает о том, что сделал или увидел; просит показать, как надо что-то сделать; делится переживаниями. 

Задаѐт вопросы по поводу всего, что видит вокруг себя. К трѐм годам ребѐнок обладает большим словарным запасом. В речи появ-

ляются предлоги, наречия (над, под, на, рядом), некоторые союзы (как, потому что, а, и, когда, только). Усложняется структура речи. 

Ребѐнок начинает пользоваться многословными предложениями, вопросительной и восклицательной формами, со временем начина-

ет употреблять и сложные придаточные предложения.  

Память 
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У детей раннего возраста память образная, непроизвольная. Преобладает узнавание, а не запоминание. Ребѐнок быстро запоминает 

стихотворения, сказки, рассказы, сопереживает их героям. Хорошо запоминается только то, что было непосредственно связано с его 

деятельностью, было интересно эмоционально окрашено. 

Внимание 

Произвольное внимание ещѐ не развито, поэтому ребѐнку трудно делать то, что не вызывает интерес, он быстро переключается с 
одной деятельности на другую. 

Воображение 
Главное достижение этого возраста — быстрое развитие воображения, для которого игра является благоприятной почвой. Это выра-
жается в использовании замещающих действий и предметов. Дети третьего года уже способны придумывать их самостоятельно, 
проявляя большую изобретательность и творчество. К трѐм годам ребѐнок способен преодолеть навязываемый сюжетными игруш-
ками ход игры и переконструировать ситуацию, придумав собственный сюжет, построенный на одних лишь замещениях. 

Эмоциональная сфера 

Для детей раннего возраста характерна эмоциональная лабильность — быстрые переходы от одного эмоционального состояния к 

другому — согласия в капризы, радости в обиду. У ребѐнка чѐтко выявляются индивидуальные черты характера. 

Развитие самосознания 

Внутренний мир ребѐнка начинает наполняться противоречиями: он стремится самостоятельности в то же время не может спра-

виться с задачей без помощи взрослого, он любит близких, они для него очень значимы, но он не может не злиться на них из-за ог-

раничения свободы. К трѐм годам начинает формироваться характер, складывается определѐнное отношение к себе. Для ребѐнка 

становится важным его успешность или неуспешность в делах и играх. 

Отношение со взрослыми 

Взрослый является своеобразным проводником в мир людей, природы, вещей. Доброе отношение, доверие, чувство защищѐнности 

помогают ребѐнку войти в мир.  

Отношения со сверстниками 

На третьем году начинает складываться общение ребѐнка со сверстниками. Малыши любят бегать, прыгать друг перед другом, 

подражать звукам, заражая один другого весельем. Таким образом, дети примеривают друг к другу свои возможности и умения, оп-

робуют разные способы взаимодействия. В ходе таких эмоционально окрашенных игр дети ощущают своѐ сходство, равенство воз-

можностей, учатся договариваться на языке действий и сопрягать их с партнѐром. Ребѐнок, наблюдая за ровесником и подражая его 

действиям, познаѐт себя.  
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Игровая деятельность 

Для ребѐнка привлекательны действия взрослых, у него появляется стремление жить общей жизнью с ними. Он хочет делать то же 

и так же, как они. Тенденция подражать взрослому лежит в основе появления процессуальной игры, в ходе которой ребѐнок в услов-

ном плане, «понарошку» может действовать как взрослый. Ребѐнок отражает в игре то, что он видит вокруг себя, то, что с ним про-

исходит. Становление процессуальной игры — одна из главных линий развития детей раннего возраста. 

На третьем году жизни ребѐнка процессуальная игра достигает своего расцвета. Обогащается еѐ эмоциональная окраска, увеличи-

вается еѐ продолжительность, игра становится всѐ более самостоятельной. Теперь уже ребѐнку не столь необходимо постоянное уча-

стие взрослого: игрушки сами начинают стимулировать игровые действия с ними. На смену разрозненным игровым действиям при-

ходит последовательная и самостоятельная «проработка» выбранного сюжета, включающая множество разнообразных действий, их 

постоянные повторения и вариации с использованием различных предметов. 

Усложняется содержание игр с сюжетными игрушками. Ребѐнок разыгрывает разнообразные сюжеты. Игровые действия начинают 

отражать последовательность событий реальной жизни. Он всѐ чаще пользуется предметами-заместителями, что свидетельствует о 

развитии воображения, в игре появляются элементы ролевого поведения (мамы, папы, врача, строителя и пр.) 

Возрастные особенности развития детей четвѐртого года жизни. 

Этот возраст является прямым продолжением раннего возраста в плане общей сензитивности. Это период овладения социальным 

пространством человеческих отношений через общение с близкими взрослыми, а также через игровые и реальные отношения со 

сверстниками. В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейший рост и развитие детского организма, совершенствуются 

физиологические функции и процессы. Организм ребѐнка отличается от взрослого организма не только меньшими размерами, но и 

особенностями строения и деятельности. К особенностям относят: высокие энергозатраты, быструю утомляемость при статических 

нагрузках, не совершенные адаптационные возможности растущего организма, следовательно, важно дозировать физические на-

грузки. Условия жизни в это время стремительно расширяются: рамки семьи раздвигаются до пределов улицы, города, страны. Ре-

бѐнок открывает для себя мир человеческих отношений, разных видов деятельности и общественных функций. Он испытывает 

сильное желание включиться во взрослую жизнь, активно в ней участвовать, что, конечно, ему ещѐ недоступно. Он стремится к са-

мостоятельности. Из этого противоречия рождается ролевая игра — самостоятельная деятельность детей, моделирующая жизнь 

взрослых. На четвѐртом году жизни ребѐнок — субъект самостоятельной деятельности и социальных отношений. 

Социальная ситуация развития 

Изменяется место ребѐнка в системе отношений (ребѐнок уже не является центром своей семьи), развивается способность к иден-

тификации с людьми, образами героев художественных произведений. Происходит усвоение норм поведения, а также различных 

форм общения. Ребѐнок начинает осознавать, что он — индивидуальность, приобретает интерес к телесной конструкции человека. 
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Мышление 

Активность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляются в постоянной готовности к деятельности. Ребѐнок уже умеет 

гордиться успехами своих действий, критически оценить результаты своего труда. Формируется способность к целеполаганию: он 

может более чѐтко представить результат, сравнить с образцом, выделить отличие. На основе наглядно-действенного к четырѐм го-

дам начинает формироваться наглядно-образное мышление. Другими словами, происходит постепенный отрыв действий ребѐнка от 

конкретного предмета, перенос ситуации в «как будто». 

Восприятие 

В этом возрасте ребѐнок воспринимает предмет без попытки его обследования. Его восприятие приобретает способность более 

полно отражать окружающую действительность. Дети от использования предэталонами переходят к сенсорным эталонам — куль-

турно выработанным средствам восприятия (к концу возраста восприятие до пяти и более форм предметов, до семи и более цветов, 

дифференциация предметов по величине, ориентировка в пространстве группы). 

Речь 

Младшие дошкольники начинают осознавать особенности своего произношения. Развивается звуковая сторона речи. Интенсивно 
растѐт словарный запас ребѐнка. Развивается грамматический строй речи. Детьми усваиваются тонкие закономерности морфологи-
ческого порядка (строение слова) и синтаксического (построение фразы). 

Память 

У младших дошкольников память непроизвольная, характеризуется образностью. Преобладает узнавание, а не запоминание. Ребѐ-

нок не ставит перед собой цели что-то запомнить или вспомнить и не владеет специальными способами запоминания. Ребѐнок быст-

ро запоминает стихотворения, сказки, рассказы, диалоги из фильмов, сопереживает их героям, что расширяет сферу познавательной 

деятельности ребѐнка. Хорошо запоминается только то, что было непосредственно связано с его деятельностью, было интересно, 

эмоционально окрашено. Тем не менее то, что запомнилось, сохраняется надолго. Ребѐнок постепенно учится повторять, осмысли-

вать, связывать материал в целях запоминания, использовать связи при воспоминании. 

Внимание 

Ребѐнок не способен длительное время удерживать своѐ внимание на каком-то одном предмете, он быстро переключается с одной 

деятельности на другую. 
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Воображение 

На четвѐртом году жизни преобладает воссоздающее воображение, т.е. ребѐнок способен лишь воссоздать образы, почерпнутые из 

сказок и рассказов взрослого. Большое значение в развитии воображения играют опыт и знания ребѐнка, его кругозор. Для детей 

этого возраста характерно смешение элементов из различных источников, реального и сказочного. Фантастические образы, 

возникающие у малыша, эмоционально насыщенны и реальны для него. 

Эмоциональная сфера 

В эмоциональном плане характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное состояние продолжает зависеть от физического 

комфорта. На настроение начинают влиять взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, поэтому характеристики, которые ребѐ-

нок даѐт другим людям, очень субъективны. И всѐ же эмоционально здоровому дошкольнику присущ оптимизм. В процессе обще-

ния со сверстниками и взрослыми ребѐнок осваивает социальные формы выражения чувств. Изменяется роль эмоций в деятельности 

ребѐнка, формируется эмоциональное предвосхищение. 

Развитие мотивационной сферы 

Самым важным личностным механизмом, формирующимся в дошкольном возрасте, считается соподчинение мотивов. Оно появля-

ется в начале дошкольного возраста и затем последовательно развивается. Именно с этими изменениями в мотивационной сфере ре-

бѐнка связывают начало становления его личности. Уже в младшем дошкольном возрасте ребѐнок сравнительно легко может при-

нять решение в ситуации выбора одного предмета из нескольких, не реагировать на привлекательный предмет. Включаясь в новые 

системы отношений, новые виды деятельности, появляются соответственно и новые мотивы, связанные с формирующейся само-

оценкой, самолюбием, мотивы достижения успеха, соревнования, соперничества; мотивы, связанные с усваивающимися моральны-

ми нормами, и некоторые другие. Особенно важны интерес к содержанию деятельности и мотивация достижения. Регулировать своѐ 

поведение дошкольнику помогает образ другого человека (взрослого, других детей). 

Развитие самосознания 
Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулируют развитие личности и индивидуальности. Малыш начинает чѐтко 

осознавать, кто он и какой он. Внутренний мир ребѐнка начинает наполняться противоречиями: он стремится к самостоятельности и 
в то же время не может справиться с задачей без помощи взрослого, он любит близких, они для него очень значимы, но он не может 
не злиться на них из-за ограничения свободы. К четырѐм годам у него в большей или меньшей степени формируется характер, ребѐ-
нок научается действовать человеческими способами, у него складывается 

определѐнное отношение к себе. С одной стороны, попытки отделить своѐ «Я» и формирования своих собственных желаний — тен-

денция прогрессивная. Но с другой — при объективном отсутствии умения высказывать своѐ мнение малыш выбирает наиболее 

доступный способ: противопоставление себя взрослым. Единственная цель ребѐнка — дать понять окружающим, что у него есть 

своя точка зрения и все должны с ней считаться. Это проявление самостоятельности, самоутверждения. 
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Для ребѐнка становится важным его успешность или неуспешность в делах и играх. Он начинает остро и бурно реагировать на 

оценки, учиться самостоятельно оценивать результаты своей деятельности. 

Отношения со взрослыми 

По отношению к окружающим у ребѐнка формируется собственная внутренняя позиция, которая характеризуется осознанием сво-

его поведения и интересом к миру взрослых. Развитие ребѐнка непосредственно зависит от того, как он взаимодействовал со взрос-

лым. Возможны два варианта: 

а)если взрослый в целом позитивно оценивал личность ребѐнка, тактично и аргументированно указывал на недостатки и промахи, 

умел поддержать и похвалить за старание и инициативность, то ребѐнок научится гордиться собой и своими успехами; 

б)если взрослый стремится добиться подчинения любой ценой, наказывает за своеволие, стремится подловить на обмане, то, скорее 

всего, у ребѐнка разовьѐтся желание противостоять взрослому, победить его и ответно добиться своего. 

Во втором случае гневливость, раздражительность и упрямство укореняются, становятся чертами характера.  

Отношения со сверстниками 

В 3—4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников, а затем косвенно контролироваться взрос-

лыми. 

Игровая деятельность 

Игровая деятельность оказывает значительное влияние на развитие ребѐнка. В игре дети учатся полноценному общению друг с 

другом. В процессе сюжетно-ролевой творческой игры дети берут на себя роли взрослых и в обобщѐнной форме в игровых условиях 

воспроизводят деятельность взрослых и отношения между ними. Ребѐнок, выбирая и исполняя определѐнную роль, имеет соответст-

вующий образ — мамы, доктора, водителя, пирата — и образцы его действий. Но хотя жизнь в игре протекает в форме представле-

ний, она эмоционально насыщена и становится для ребѐнка его реальной жизнью. 

Игра способствует становлению не только общения со сверстниками, но и произвольного поведения ребѐнка. Механизм управле-

ния своим поведением складывается именно в игре, а затем проявляется в других видах деятельности. 

В игре развивается мотивационно - потребностная сфера ребѐнка. Возникают новые мотивы деятельности и связанные с ними цели. 

Происходят качественные изменения в психике ребѐнка. Дошкольник осваивает и изобразительную деятельность. Специфику рисо-

вания как особого вида деятельности составляет именно изобразительная, знаковая деятельность. Центральные новообразования: 

новая внутренняя позиция; соподчинение мотивов, самооценка и осознание своего места в системе общественных отношений. 
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Возрастные особенности развития детей пятого года жизни. 

Пятый год жизни характеризуется интенсивным ростом и развитием организма. Это один из периодов так называемого кризиса в 

морфофункциональном развитии ребѐнка, наиболее благоприятный для качественного скачка в двигательном развитии. 

Мышление 

В среднем возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Мышление 

протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети понимают, что такое план комнаты, могут рассказать, 

что изображено на плане — части комнаты. С помощью схематического изображения групповой комнаты дети могут найти спря-

танную игрушку.  

Способ познания 

Активно развивающаяся потребность в новых знаниях, впечатлениях и ощущениях, проявляющаяся в любознательности и любо-

пытстве ребѐнка, позволяет ему выходить за пределы непосредственно ощущаемого. Другими словами, ребѐнок с помощью словес-

ного описания может представить то, что никогда не видел. Большим шагом вперѐд является развитие способности выстраивать 

умозаключения, что является свидетельством отрыва мышления от непосредственной ситуации. На пятом году жизни ребѐнок субъ-

ект социальных отношений и игровой деятельности (предмет деятельности взрослый). 

Восприятие 

В этом возрасте продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их использования и со-

вершенствование обследования предметов. Ребѐнок может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружаю-

щем пространстве. Восприятие становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

Речь 

Более широкое использование речи как средства общения стимулирует расширение кругозора ребѐнка, открытием новых граней 

окружающего мира. Теперь ребѐнка начинает интересовать не просто какое-либо явление само по себе, а причины и следствия его 

возникновения. Поэтому главным вопросом для ребѐнка четырѐх лет становится вопрос «почему?». 

Память 

В среднем дошкольном возрасте начинает формироваться произвольная память. Память, всѐ больше объединяясь с речью и мыш-

лением, приобретает интеллектуальный характер, формируются элементы словесно-логической памяти. Память дошкольника, не-

смотря на еѐ видимое внешнее несовершенство, в действительности становится ведущей функцией. 
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Внимание 

К пяти годам внимание становится всѐ более устойчивым. Развивается устойчивость и возможность произвольного переключения. 

Зависимость внимания от эмоциональной насыщенности и интереса к деятельности сохраняется. Важным показателем развития 

внимания является то, что к пяти годам в деятельности ребѐнка появляется действие по правилу — первый необходимый элемент 

произвольного внимания. 

Воображение 

Продолжает и активно развивается фантазирование, в процессе которого ребѐнок включает себя и своих близких в цепь самых не-

вероятных событий. Грамотное использование взрослыми этих возможностей ребѐнка будут способствовать его нравственному и 

познавательному развитию. Необходимо обсуждать с ребѐнком его фантазии, включаться в них, предлагать повороты сюжетной ли-

нии, давать нравственные оценки поступкам героев. 

Отношения со сверстниками 

Ребѐнок развивается, становится физически более выносливым. Это стимулирует развитие выносливости психологической. Снижа-

ется утомляемость, фон настроения выравнивается, становится более стабильным, менее подверженным перепадам. В этом возрасте 

сверстник становится более значим и интересен. Ребѐнок стремится к партнѐрству в играх, ему уже не интересно играть «рядом». 

Начинают складываться предпочтения по половому признаку. Игровые объединения становятся более или менее устойчивыми. На-

личие конфликтов 

Следует обратить внимание на то, что в возрасте 4—5 лет недостатки воспитания ребѐнка начинают постепенно укореняться и пе-

реходить в устойчивые негативные черты характера. 

Игровая деятельность 

В среднем возрасте дети продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий 

уже соответствует реальной действительности. В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимоотношений. 

Возрастные особенности психического развития детей шестого года жизни. 

В этот возрастной период происходит смена периодов вытяжения (с набором длины тела) и округления (с накоплением массы тела) 

волнообразно (у мальчиков и девочек) и рассогласованная у детей разных типов конституции. Физиологи называют этот период 

«возрастом двигательной расточительности». В задачи педагога входит контролировать и направлять двигательную активность вос-

питанников с учѐтом проявляемой ими индивидуальности; предупреждать случаи гипердинамии и активизировать тех, кто предпо-

читает «сидячие» игры.К пяти годам уже возможно оценить характер ребѐнка, его индивидуальность, способность к творчеству. Он 
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ориентируется во многих бытовых вещах, ситуациях и даже сложных межличностных отношениях. Этот возраст — пик развития 

фантазии и вымысла. На шестом году жизни ребѐнок — субъект общественной деятельности. 

Мышление 

В старшем возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но 

совершить преобразования объекта. Развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений). Кроме того, после пяти с половиной лет на 

смену правополушарному (творческому) мышлению приходит левополушарное (логическое) мышление (кроме левшей), совершен-

ствуются обобщения. К шести годам ребѐнок в состоянии не просто обобщить животных, но и подразделить их на домашних и ди-

ких, способен по отдельным признакам объединить предметы, оценивая их различия и сходство. В связи с тем, что ребѐнок осознал 

себя как личность и может это выразить словами, владея почти в совершенстве речью, способность к творчеству заметно угасает. 

Ребѐнок способен сочинять не только сказки. Он пересказывает книги и фильмы, причѐм отражает всѐ то, что видит и знает. Это яв-

ляется качественно иной ступенью в его развитии. Ребѐнок в этом возрасте уже имеет собственное мнение. Он наблюдателен. Соб-

ственное «Я» его уже интересует меньше, чем мир вокруг, в котором он стремится отыскать причинно-следственные связи, чтобы 

отличить существенное от второстепенного.  

Произвольность познавательных процессов 

В этот период ребѐнок становится сознательно самостоятельным. Желая чему-нибудь научиться, он способен выполнять интере-
сующую его деятельность непрерывно, более чем полчаса. Однако переключаемость с одной задачи на другую крайне затруднена. 

Речь 

Кроме коммуникативной, развивается планирующая функция речи, т.е. ребѐнок учится последовательно и логически выстраивать 

свои действия, рассказывать об этом. Развивается само инструктирование, которое помогает ребѐнку заранее организовать своѐ вни-

мание на предстоящей деятельности. 

К пяти годам ребѐнок уже способен правильно произнести почти все звуки речи. Ребѐнок бегло излагает свои мысли. Рассказывая, 

интонационно организует речь. Без труда находит в тексте пропущенное слово, заканчивает незаконченное предложение. Ребѐнок 

способен оценить, как исполнялся стих, найти ошибки речи у других, чуть позже — у себя. 

Воображение 

В этот период ребѐнок имеет представление не только о названии и назначении тех или иных предметов, но и о том, из чего они 

сделаны (мяч из резины, кукла из пластмассы). Его воображение претерпевает значительные качественные изменения. Развитие во-

ображения позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 
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Физическое развитие 

С пяти до шести лет у ребѐнка наблюдаются значительные сдвиги в усовершенствовании моторики и силы. Скорость его движений 

продолжает возрастать, и заметно улучшается их координация. Ребѐнок уже может выполнять одновременно два-три вида двига-

тельных навыков: бежать, подбрасывая мяч; ловить мяч, сев на корточки и пританцовывая. Ребѐнок любит бегать, соревнуясь, 

учиться плавать, кататься на коньках, осваивает лыжи. Различая у себя правую и левую руку, он не может определить их у других, 

что иногда мешает чѐтко выполнять спортивные задания. 

Отношения со сверстниками 

К этому периоду жизни у ребѐнка накапливается достаточно большой багаж знаний, который продолжает интенсивно пополняться. 

Ребѐнок стремится поделиться своими знаниями и впечатлениями со сверстниками, что способствует появлению познавательной 

мотивации в общении. С другой стороны, широкий кругозор ребѐнка может являться фактором, позитивно влияющим на его успеш-

ность среди сверстников. После пяти лет отношения со сверстниками нередко переходят в дружеские. Появляются друзья обычно 

его пола, с которыми он проводит большую часть времени. 

Отношения со взрослыми 

Достаточно часто в этом возрасте у детей появляется такая черта, как лживость, т.е. целенаправленное искажение истины. Разви-

тию этой черты способствует нарушение детско-родительских отношений, когда близкий взрослый чрезмерной строгостью или не-

гативным отношением блокирует развитие у ребѐнка позитивного самоощущения, уверенности в своих силах. И чтобы не потерять 

доверие взрослого, а часто и оградить себя от нападок, ребѐнок начинает придумывать оправдания своим оплошностям, переклады-

вать вину на других. Всѐ больший интерес ребѐнка пяти лет направляется на сферу взаимоотношений между людьми. Оценки взрос-

лого подвергаются критическому анализу и сравнению со своими собственными. Под воздействием этих оценок представления ре-

бѐнка о Я-реальном и Я-идеальном дифференцируются более чѐтко. С пяти лет дети твѐрдо знают свою половую принадлежность и 

даже в играх не хотят еѐ менять. В этот период в воспитании мальчика необходимо доминировать отцу, а девочки — матери. Роль 

другого пола ребѐнок в основном осознаѐт в семье, у близких. В этот период появляется интерес к тайне рождения человека на свет. 

Отношения партнѐрства между родителями и детьми сменяется взаимным отдалением. Ребѐнок уже может безболезненно перенести 

недолгую разлуку с близкими и даже стать инициатором еѐ. 

Развитие произвольности и волевых качеств позволяют ребѐнку целенаправленно преодолевать определѐнные трудности, спе-

цифические для дошкольника.  

Нравственное развитие старшего дошкольника во многом зависит от степени участия в нѐм взрослого, так как именно в общении 

со взрослым ребѐнок узнаѐт, осмысливает и интерпретирует нравственные нормы и правила. У ребѐнка необходимо формировать 

привычку нравственного поведения. Этому способствует создание проблемных ситуаций и включение в них детей в процессе повсе-

дневной жизни. На фоне эмоциональной зависимости от оценок взрослого у ребѐнка развивается притязание на признание, выра-

женное в стремлении получить одобрение и похвалу, подтвердить свою значимость. 
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Эмоциональная сфера. 

Старший дошкольник способен различать весь спектр человеческих эмоций, у него появляются устойчивые чувства и отношения. 

Формируются «высшие чувства»: интеллектуальные (любопытство, любознательность, чувство юмора, удивление, моральные, эсте-

тические), эстетические чувства (чувство прекрасного, чувство героического), моральные чувства (чувство гордости, чувство стыда, 

чувство дружбы).К шести годам ребѐнок уже стремится управлять своими эмоциями, пытаясь их сдерживать или скрывать от посто-

ронних, что не всегда удаѐтся. Труднее всего спрятать страх, который, являясь во сне в виде тревожных сновидений, беспокоит ре-

бѐнка. К шести годам, осознав смысл прошлого и будущего, рождения и смерти, ребѐнок делает открытие, что он тоже может уме-

реть, причѐм не только от болезней, но и от несчастных случаев, стихийных бедствий, странных обстоятельств. Он боится больниц, 

медицинских процедур, инъекций.  

Продуктивная деятельность. 

К шести годам ребѐнок уже имеет собственное представление о красоте. Он познаѐт мир прекрасного через посещение музеев, те-

атров, филармоний, начинает понимать классическую музыку. В этот период ребѐнка привлекает живопись. Он до деталей рассмат-

ривает картины, присматриваясь к краскам. Пытается срисовывать с натуры, придумывая свой сюжет. По этому сюжету и по качест-

ву рисунка возможно оценить развитие ребѐнка, так как детские рисунки — ключ к внутреннему миру малыша. Ребѐнок, используя 

различные цвета, обычно выражает свои чувства по отношению к тому, что он изображает, вплоть до оттенков настроения, в кото-

ром он находился. Поэтому на бумаге нередко сочетаются несочетаемые краски и появляются невероятные тона.В этом возрасте че-

ловек на рисунке изображѐн таким, каков он есть на самом деле: лицо с глазами, с ушами, ртом, носом. Начинает появляться шея. На 

нѐм — одежда, обувь. Ребѐнок вырисовывает многие детали: манжеты, галстуки, карманы.  

Игровая деятельность 

Свои познания ребѐнок применяет в играх, выдумывая сам сюжет для них и зная, как он сможет сделать замысел реальным. Детям 

доступно распределение ролей до начала игры, включение в ролевые диалоги. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соот-

ветствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Дошкольники осваивают сложные конструктивные игрушки, вплоть до 

компьютеров. На улице отдаѐтся предпочтение спортивным играм. 

К шести годам ребѐнок практически осваивает большинство необходимых ему навыков: он аккуратен, следит за своим внешним 

видом, причѐской, обувью, одеждой, обслуживает сам себя и помогает дома по хозяйству. 

Возрастные особенности психического развития детей седьмого года жизни. 

Седьмой год жизни — продолжение очень важного целостного периода в развитии детей, который начинается в пять лет и завер-

шается к семи годам. Хорошо развита двигательная сфера. Продолжаются процессы окостенения, но изгибы позвоночника ещѐ неус-

тойчивы. Идѐт развитие крупной и особенно мелкой мускулатуры. Интенсивно развивается координация мышц кисти. Общее физи-



28 

ческое развитие тесно связано с развитием тонкой моторики ребѐнка. Тренировка пальцев рук является средством повышения ин-

теллекта ребѐнка, развития речи и подготовки к письму. К этому возрасту у ребѐнка сформирована достаточно высокая компетент-

ность в различных видах деятельности и в сфере отношений. Он способен принимать собственные решения на основе имеющихся 

знаний, умений и навыков. У ребѐнка развито устойчивое положительное отношение к себе, уверенность в своих силах. Он в состоя-

нии проявить эмоциональность и самостоятельность в решении социальных и бытовых задач. 

В 6—7 лет ребѐнок — субъект переживания внутренней жизни.  

Мышление 

Мышление в этом возрасте характеризуется переходом от наглядно-действенного к наглядно-образному и в конце периода — к 

словесному мышлению. Основным видом мышления является наглядно-образное с элементами абстрактного. Тем не менее ребѐнок 

ещѐ испытывает затруднения в сопоставлении сразу нескольких признаков предметов, в выделении наиболее существенного в пред-

метах и явлениях, в переносе усвоенных навыков мыслительной деятельности на решение новых задач. 

Дошкольник образно мыслит, но ещѐ не приобрѐл взрослой логики рассуждения. Решает мыслительные задачи в представлении, 

мышление становится внеситуативным.Складываются предпосылки таких качеств ума, как самостоятельность, гибкость и пытли-

вость. Возникают попытки объяснить явления и процессы. Детские вопросы — показатели развития любознательности. 

На умственное развитие ребѐнка дошкольного возраста постоянное влияние оказывают игровая ситуация и действия. Опыт игро-

вых и реальных взаимоотношений ребѐнка в сюжетно-ролевой игре ложится в основу особого свойства мышления, позволяющего 

стать на точку зрения других людей, предвосхитить их будущее поведение и в зависимости от этого строить свое собственное пове-

дение.Попытки самостоятельно придумать объяснения различными явлениями свидетельствует о новом этапе развития познаватель-

ных способностей. Ребѐнок активно интересуется познавательной литературой, символическими изображениями, графическими 

схемами, делает попытки использовать их самостоятельно. 

Восприятие 

Восприятие утрачивает свой первоначально аффективный характер: перцептивные и эмоциональные процессы дифференцируются. 

Восприятие становится осмысленным, целенаправленным, анализирующим. В нѐм выделяются произвольные действия — наблюде-

ние, рассматривание, поиск. Значительное влияние на развитие восприятия оказывает в это время речь — ребѐнок начинает активно 

использовать названия качеств, признаков, состояния различных объектов и отношений между ними. В старшем дошкольном воз-

расте для восприятия характерно следующее: •восприятие превращается в особую познавательную деятельность; •зрительное вос-

приятие становится одним из ведущих. 

Воспринимая предметы и действия с ними, ребѐнок более точно оценивает цвет, форму, величину (освоение сенсорных эталонов). 

Уребѐнка совершенствуется умение определять направление в пространстве, взаимное расположение предметов, последователь-

ность событий. 
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Воображение 
У старшего дошкольника воображение нуждается в опоре на предмет в меньшей степени, чем на предыдущих этапах развития. 

Оно переходит во внутреннюю деятельность, которая проявляется в словесном творчестве (считалки, дразнилки, стихи), в создании 

рисунков, лепке и т.д.Воображение формируется в игровой, гражданской и конструктивной видах деятельности и, будучи особой 

деятельностью, переходит в фантазирование. Ребѐнок осваивает приѐмы и средства создания образов, при этом отпадает необходи-

мость в наглядной опоре для их создания.К концу дошкольного возраста воображение ребѐнка становится управляемым. Формиру-

ются действия воображения: замысел в форме наглядной модели; образ воображаемого объекта; образ действия с объектом. 

Внимание 

Ребѐнок организует своѐ внимание на предстоящей деятельности, формулируя словесно. В этом возрасте значительно возрастают 

концентрация, объѐм и устойчивость внимания, складываются элементы произвольности в управлении вниманием на основе разви-

тия речи, познавательных интересов, внимание становится опосредованным, связано с интересами ребѐнка к деятельности. Появля-

ются элементы после произвольного внимания. 

Память 

В 6—7 лет увеличивается объѐм памяти, что позволяет детям непроизвольно без специальной цели запоминать достаточно боль-

шой объѐм информации. Дети могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом простей-

ший механический способ запоминания — повторение. Если задачу на запоминание ставит взрослый, ребѐнок может использовать 

более сложный способ — логическое упорядочивание. Ребѐнок начинает относительно успешно использовать новое средство — 

слово. Но, несмотря на возросшие возможности детей 6—7 лет целенаправленно запоминать информацию с использованием различ-

ных средств и способов, непроизвольное запоминание остаѐтся наиболее продуктивным до конца дошкольного детства.  

Произвольность познавательных процессов 

Развитие произвольности и волевого начала проявляется в умении следовать инструкции взрослого, придерживаться игровых пра-

вил. Ребѐнок стремится качественно выполнить какое-либо задание, сравнить с образцом и переделать, если что-то не получилось. 

Отношения со сверстниками 

Детям старшего дошкольного возраста свойственно преобладание общественно значимых мотивов над личностными. Происходит 

постепенное разрешение противоречия между эгоцентризмом и коллективистской направленностью личности в пользу децентрации. 

В процессе усвоения — активное отношение к собственной жизни, развивается эмпатия, сочувствие.  

Эмоциональная сфера 
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У ребѐнка развито устойчивое положительное отношение к себе, уверенность в своих силах. Он в состоянии проявить эмоциональ-

ность и самостоятельность в решении социальных и бытовых задач.  

Развитие самосознания 

Самосознание формируется к концу дошкольного возраста благодаря интенсивному интеллектуальному и личностному развитию, 

оно обычно считается центральным новообразованием дошкольного детства. Изменение самосознания приводит к переоценке цен-

ностей, к перестройке потребностей и побуждений. То, что было значимо раньше, становится второстепенным. Появляется обоб-

щѐнное отношение к самому себе, к окружающим. Происходит кризис личности «Я» (соподчинение мотивов). Всѐ, что имеет отно-

шение к учебной деятельности (в первую очередь отметки), оказывается ценным, то, что связано с игрой, — менее важным. 

Возникает критическое отношение к оценке взрослого и сверстника. Оценивание сверстника помогает ребѐнку оценивать самого 

себя. Самооценка появляется во второй половине периода на основе первоначальной чисто эмоциональной самооценки («я хоро-

ший») и рациональной оценки чужого поведения. 

О моральных качествах ребѐнок судит главным образом по своему поведению, которое или согласуется с нормами, принятыми в 

семье иколлективе сверстников, или не вписывается в систему этих отношений. Его самооценка поэтому практически всегда совпа-

дает с внешней оценкой, прежде всего — оценкой близких взрослых.К концу дошкольного возраста складывается правильная 

дифференцированная самооценка, самокритичность. Развивается способность мотивировать самооценку. Самооценка ребѐнка стар-

шегодошкольного возраста достаточно адекватна, более характерно еѐ завышение, чем занижение. Ребѐнок более объективно оцени-

вает результатдеятельности, чем поведение.Появляется осознание себя во времени, личное сознание. 

Игровая деятельность 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражаю-

щие характерные жизненные ситуации. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нѐм может быть несколько центров, каждый из которых поддержива-

ет свою сюжетную линию. При организации совместных игр дети используют договор, умеют учитывать интересы других, в некото-

рой степени сдерживать эмоциональные порывы. 

Происходит постепенный переход от игры как ведущей деятельности к учению. 

2. Планируемые результаты освоения программы. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования определяет в общем виде целевые ориен-

тиры дошкольного образования, к которым относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
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достижений ребѐнка. (раздел IV. Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образова-

ния, п.4.6) 

Целевые ориентиры образования в младенческом и 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, рас-

чески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять са-

мостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает на-

звания окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок вос-

производит 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 откли-

кается на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Промежуточные результаты освоения программы в каждый возрастной период. 

2 младшая группа 

Социально – 

коммуникатив-

ное развитие 

Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя. 

Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре действия с предме-

тами и взаимоотношения людей. 

Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться (кукольный, 

драматический театры). 

Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок. 

Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может принимать участие в беседах о театре 

(театр – актеры – зрители, поведение людей в зрительном зале). 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

Может помочь накрыть стол к обеду. Кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя). 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает элементарные правила взаимодействия с 

растениями и животными. 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 
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Познавательное 

развитие 

Конструирование. Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. 

Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

Формирование элементарных математических представлений. Умеет группировать предметы по цвету, размеру, 

форме (отбирать все красные, все большие, все круглые предметы и т.д.). 

Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из группы. 

Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает конкретный смысл слов: 

«больше», «меньше», «столько же». 

Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. 

Понимает смысл обозначений: вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, на, над – под, верхняя – нижняя 

(полоска). 

Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

Формирование целостной картины мира. Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и на-

зывает признаки (цвет, форма, материал). 

Ориентируется в помещениях детского сада. Называет свой город (поселок, село). 

Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. Выделяет наиболее характерные сезонные из-

менения в природе. Проявляет бережное отношение к природе. 

Речевое разви-

тие 

Рассматривает сюжетные картинки. 

Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения. 

Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с однородными членами. 

Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы воспитателя. 

Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. 

Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

Рисование. Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

Лепка. Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми 

движениями ладоней. Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы 

лепки. 

Аппликация. Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию; умеет аккуратно ис-

пользовать материалы. 

Музыка. Слушает музыкальное произведение до конца.  Узнает знакомые песни. 

Различает звуки по высоте (в пределах октавы). Замечает изменения в звучании (тихо – громко). Поет, не отста-
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вая и не опережая других. 

Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под 

музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.). 

Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 

Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

Физическое 

развитие 

Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление. 

Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя. 

Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы. 

Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом. 

Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 см. 

Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; 

ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на рас-

стояние не менее 5 м. 

Средняя группа 

Социально – 

коммуникатив-

ное развитие 

Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом ролевого поведения. 
Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги. 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия, обогащает сю-

жет. 

В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 

В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам правила игры. 

Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ. 

В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, драматизации), вопло-

щается в роли, используя художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

Самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в поря-

док. 

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании работы. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движе-

ния. 

Различает и называет спец. Виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назна-

чение. 
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Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с расте-

ниями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Познавательное 

развитие 

Конструирование. Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Различает из каких частей составлена группа предметов, называет их конкретные особенности (цвет, размер, на-

значение). 

Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного соотнесе-

ния предметов двух групп (составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное количество. 

Умеет сравнивать два предмета по величине (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче, одинаковые, 

равные) на основе приложения их друг к другу или наложения. 

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия. 

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху – внизу, впереди – сзади); умеет 

двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). Определяет части суток. 

Формирование целостной картины мира. Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на 

участке, на улице; знает их назначение. Называет признаки и количество предметов. 

Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. 

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. Называет времена года в правильной последо-

вательности. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

Речевое разви-

тие 

Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами 

(сахарница — сухарница). Умеет выделять первый звук в слове. Рассказывает о содержании сюжетной картинки. 

С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку 

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок). 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

Рисование. Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, 

использования разных материалов. 

Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшает силуэты игрушек элемен-

тами дымковской и филимоновской росписи. 

Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию; использует все 
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многообразие усвоенных приемов лепки. 

Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоуголь-

ник); вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. Составляет узоры из раститель-

ных форм и геометрических фигур. 

Музыка. Узнает песни по мелодии. Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми — начинать и заканчивать пение. 

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной 

формой музыкального произведения. 

Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному 

и в парах. Может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Физическое 

развитие 

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, пользуется расческой, 

носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, полос-

кает рот после еды). 

Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными способами правой и 

левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот переступанием, поднимается на 

горку. 

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений 

Старшая группа 

Социально – 

коммуникатив-

ное развитие 

Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам игры. Умеет разво-
рачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей. 
В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш. 

Объясняет правила игры сверстникам. 

После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства художественной выра-

зительности и элементы художественного оформления постановки. 

Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и домашнем театре. Умеет 

оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, поделки). 
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Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью. 

Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. Поддерживает порядок в группе и на 

участке детского сада. Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движе-

ния. 

Различает и называет спец. Виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назна-

чение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с расте-

ниями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Познавательное 

развитие 

Конструирование. Умеет анализировать образец постройки. 

Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения. 

Создает постройки по рисунку. Умеет работать коллективно. 

Развитие элементарных математических представлений. Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?» 

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). 

Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений путем на-

ложения или приложения. 

Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, 

толщины. 

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам. 

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон; равенст-

во, неравенство сторон). 

Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. Называет текущий день недели. 

Формирование целостной картины мира. Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд 

человека в быту. 

Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. Знает название родного города (по-

селка), страны, ее столицу. Называет времена года, отмечает их особенности. Знает о взаимодействии человека с 

природой в разное время года. Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. Бе-

режно относится к природе. 

Речевое разви- Может участвовать в беседе. 
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тие Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника. 

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, без существенных 

пропусков пересказывает небольшие литературные произведения. 

Определяет место звука в слове. 

Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом со сходным 

значением. 

Знает 2-3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку первые строчки), 2-3 счи-

талки, 2-3 загадки. Называет жанр произведения. 

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет любимого детского писателя, люби-

мые сказки и рассказы. 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное декоративное искус-

ство, скульптура). 

Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция). 

Знает особенности изобразительных материалов. 

Рисование. Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения. 

Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

Лепка. Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. 

Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация. Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя разнообразные прие-

мы вырезания, обрывания бумаги. 

Музыка. Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструмен-

тов (фортепиано, скрипка). 

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать и за-

канчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с 

выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении). 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим детям. 

Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

Физическое 

развитие 

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу. 

Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). 
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Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при 

кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 

Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. 

Знает о значении для здоровья человека ежедневной утр. гимнастики, закаливания организма, соблюдения режи-

ма дня. 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в 

длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через ко-

роткую и длинную скакалку. 

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с рас-

стояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на 

месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять пово-

роты направо, налево, кругом. 

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами. Умеет кататься на самокате. 

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей. 

 

Подготовительная к школе группа 

Социально – 

коммуникатив-

ное развитие 

Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр. Придерживается в процессе игры наме-

ченного замысла, оставляя место для импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может мо-

делировать предметно-игровую среду. 

В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем; проявляет себя 

терпимым и доброжелательным партнером. 

Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и оформление постанов-

ки. 

В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 

Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила поведения в театре. 

Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители» 

и т. д.). 

Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде. 

Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы. 
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Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада. Может планировать свою трудовую деятельность; от-

бирать материалы, необходимые для занятий, игр. 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения на улице и в транспор-

те, дорожного движения. 

Различает и называет спец виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначе-

ние. 

Понимает значения сигналов светофора. 

Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», 

«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с расте-

ниями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Познавательное 

развитие 

Конструирование. Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением. 

Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной инструкции. 

Формирование элементарных математических представлений. Самостоятельно объединяет различные группы 

предметов, имеющие общий признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть 

предметов). Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями (частью); 

находит части целого множества и целое по известным частям. 

Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 

Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в пределах 10). 

Соотносит цифру (0 -9) с количеством предметов. 

Составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими 

знаками (+, -, =). 

Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) и способы их измере-

ния. 

Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных 

мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения). 

Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и его часть. 

Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, четырехугольники, пятиугольни-

ки и др.), шар, куб. Проводит их сравнение. 

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначает 

взаимное расположение и направление движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями. 

Умеет определять временные отношения (день —неделя —месяц); время по часам с точностью до 1 часа. 

Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из двух меньших. 
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Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из сле-

дующего за ним в ряду. 

Знает монеты достоинством 1,5,10 копеек; 1,2,5 рублей. 

Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года. 

Формирование целостной картины мира. Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. 

Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. 

Знает герб, флаг, гимн России. Называет главный город страны. 

Имеет представление о родном крае, его достопримечательности. Имеет представление о школе, библиотеке. 

Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, насекомые). 

Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности жизни людей, животных, 

растений. 

Знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями 

Речевое разви-

тие 

Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет по плану и образцу рассказы 

о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с фабульным развитием действия. 

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в последовательности слова в предложе-

нии, звуки и слоги в словах. Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове. 

Различает жанры литературных произведений. 

Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг. 

Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и народ-

ное искусство. Называет основные выразительные средства произведений искусства. 

Рисование. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные компози-

ции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 

Использует разные материалы и способы создания изображения. 

Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создает сюжетные компо-

зиции из 2-3 и более изображений. 

Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. Расписывает вылепленные изделия по моти-

вам народного искусства.  

Аппликация. Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы выреза-

ния и обрывания.  Создает сюжетные и декоративные композиции. 

Музыка.   Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 

Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется. 
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Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 

Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, за-

медляя, усиливая и ослабляя звучание). 

Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными 

образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 

Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, 

боковой галоп, переменный шаг). 

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах. 

Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные 

песни и мелодии 

Физическое 

развитие 

Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, насухо вытирается, пользу-

ясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет ноги перед сном, правильно 

пользуется носовым платком и расческой, следит за своим внешним видом, быстро раздевается и одевается, ве-

шает одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви). 

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и функциями орга-

низма человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной актив-

ности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье). 

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье). 

Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстоя-

ние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега —не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную 

скакалку разными способами. 

Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных положений, попа-

дать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать предметы правой и левой рукой на рас-

стояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель. 

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на «первый-второй», со-

блюдать интервалы во время передвижения. 

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под му-

зыку, по словесной инструкции. 

Следит за правильной осанкой. 

Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на горку и спускается с нее, 

тормозит при спуске. 

Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис). 
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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. Спо-

собен 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 вла-

деет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и соци-

альным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выраже-

ния своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 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 ги-

гиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской ли-

тературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребе-

нок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания  

 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При со-

блюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей до-

школьного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не яв-

ляются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования - требова-

ниям к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования при реализации 

Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогиче-
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ским работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связан-

ной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Результаты педаго-

гической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его образовательной траектории или профессио-

нальной коррекции его развития); 

- оптимизация работы с группой детей. 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, составлена с учѐтом образовательных потребностей, 

интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов; расширяет и углубляет содержание  образовательных областей обяза-

тельной части Программы, раскрывает виды деятельности, методики, формы организации образовательной работы на основе пар-

циальных программ и педагогических технологий:   

тории 

возникновения, достопримечательностях, природных богатствах, социально-экономической значимости, символике родного края; 

возникновение стойкого интереса к прошлому, настоящему и будущему родного города, чувства ответственности, гордости, люб-

ви и патриотизма; 

 -7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой;    

 

1.2.1. Планируемые результаты освоения: парциальной программы И.А.Лыковой «Цветные ладошки»   

 

Младший возраст 

 

Средний возраст Старший возраст 

- умеет зрительно и тактильно обследо-

вать знакомые предметы для уточнения 

представлений о внешнем виде игрушек, 

предметов посуды, одежды, скульптуры 

малых форм (мелкой пластики);  

- умеет создавать по подражанию взрос-

лому и по своему желанию эмоциональ-

ные выразительные образы знакомых 

предметов; 

 - владеет способами и приѐмами изобра-

жения знакомых предметов и явлений на 

основе доступных средств художествен-

ной выразительности (цвет, пятно, линия, 

- умеет воспринимать  и более точно пе-

редавать форму объектов через обрисо-

вывающий жест; 

 - умеет координировать движения ри-

сующей руки (широкие, мелкие, ритмич-

ные движения);  

- умеет сочетать различные техники изо-

бразительной деятельности (графика, жи-

вопись, пластика) и конструирования на 

одном и том же занятии; 

 

- умеет варьировать формы, создавать 

многофигурные композиции при помощи 

цветных линий, мазков, пятен, геометри-

ческих форм;   

- умеет различать реальный и фантазий-

ный (выдуманный) мир в произведениях 

изобразительного и декоративно-

прикладного искусства; переносит это 

понимание на собственную художествен-

ную деятельность;  

- умеет самостоятельно выбирать худо-

жественные материалы для создания вы-

разительного образа; 
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ритм).   

 

 - использует в своей работе разные спо-

собы лепки (скульптурный, комбиниро-

ванный, модульный, рельефный, папье-

маше); 

 - умеет использовать технику прорезного 

декора.      

 

 

 

1.2.2. Планируемые  результаты освоения раздела программы «Родной край».  

 

К трѐм годам: ребѐнок проявляет интерес и эмоционально реагирует на произведения русского фольклора; с небольшой помо-

щью взрослого или самостоятельно может рассказать небольшие потешки;  

 

 

элементы русского костюма (рубаха, сарафан, платок).  

К четырѐм годам:   

 ребѐнок  проявляет интерес к русскому фольклору; может эмоционально   передать      содержание некоторых потешек, прибау-

ток; под руководством   взрослого принимает      участие в инсценировке малых фольклорных форм;  

 

у); узнаѐт 

и может назвать  романовские игрушки – свистульки, активен в играх с ними;  

речитативы к ним;  

го народного костюма (рубаха, сарафан, передник, платок, пояс).  

К пяти годам:   

вербальной и невербальной выразительности при их рассказывании; под руководством взрослого на основе малых фольклорных 

форм может составить небольшой рассказ; может загадать несколько коротких загадок; активен в их разгадывании;  

ет участие в их инсценировке; по 

побуждению взрослого пользуется присказками и концовками;  

деятельности;   
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вления о народных игрушках (романовская игрушка, тряпичные куклы, соломенные игрушки); по 

вопросам воспитателя или с опорой на мнемосхему может составить небольшой рассказ о них;   

– липецкая хохлома; может использовать простые элементы в изобразительной дея-

тельности;  

 

культурных достопримечательностях города Тулы (театры, парки, зооэкзотариум, фонтаны), выразить свои впечатления после их 

посещения. 

 К шести  годам:   

 ребѐнок может использовать в речи некоторые пословицы и поговорки, объяснить их смысл; загадать загадки (о животных, 

овощах, фруктах); с опорой на мнемосхему сам может придумать загадки об окружающих его предметах;  

-драматизациях пользуется сюжетами русских народных сказок; проявляет элементы сочинительства новых сказок на 

основе нескольких;  

рые русские народные инструменты, может объяснить различие музыкальных народных инструментов от шу-

мовых; с удовольствием включается в исполнение мелодий на народных инструментах (свистульки, трещотки, рубель, хлопушки, 

колотушки); использует их в игровой деятельности;  

 

д-

ности; с помощью мнемосхемы составляет рассказ о них; под руководством взрослого способен сам сделать элементарную тря-

пичную куклу (пеленашку, скрутку, зайчик на пальчик), использует их в игровой деятельности;  

 

жет назвать народные промыслы Тульского края (филимоновкая игрушка, белевские кружева,  с небольшой помощью взрос-

лого рассказать о них (название, место создания, особенности); имеет представление о деревянной резьбе, еѐ значении и мотивах; 

использует простейшие элементы орнамента народных промыслов  Тульского края для декоративного оформления предметов в 

рисовании и лепке;  

нашей страны;  

включается в социально-значимые трудовые процессы (благоустройство территории детского сада, своего двора; подготовка по-

дарков и сувениров для ветеранов, младших дошкольников и т.д.).   

К семи годам:  

участии в фольклорных и календарных праздниках; может назвать некоторые народные приметы, связанные с явлениями приро-

ды;  
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 имеет представление о народном зодчестве;  

 

 

рые там работают; 

играх, разворачивает сюжет и т.д.);  

 

 

II. Содержательный раздел. 

Организованная образовательная деятельность 

Для организации непосредственно образовательной деятельности ежедневно в ДОУ отведено: 

В первой половине дня: 

 в младшей группе не более 30 минут; 

 в средней группе –  40 минут; 

 в старшей –  45 минут; 

 в подготовительной– 1,5 часа. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной образовательной деятельности не превышает 10 мин в первую 

и во вторую половину дня. Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет – не более 15 минут, для 

детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет – не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет – не бо-

лее 30 минут. 

 Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после днев-

ного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 – 30 минут в день. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в режимных моментах, проходит в ДОУ во время утреннего прихода детей, прогул-

ки, подготовки к приѐмам пищи и дневному сну. Время, отведенное на данную деятельность, составляет (см. в разделе «Режим  

и/или распорядок дня ДОУ»). 

Время отведѐнное на взаимодействие с семьями детей по реализации Программы составляет около 1 часа в день в каждой группе 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с Федеральным  законом от 21.12.2012 № 273-ФЗ "Об образо-

вании в Российской Федерации", приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155  
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« Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», СанПиНа 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организаци-

ях». Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №26 (с изм. от 

27.08.2015). 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка. 
 

2.1.Социально-коммуникативное развитие детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах деятельности. 

 

2.1.1. Цели и задачи образовательной деятельности по социально-коммуникативному развитию. 

Содержание образовательной деятельности в области социально-коммуникативного развития детей решает следующую цель:  

 позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общест-

ва и государства и направлено на решение поставленных  задач: 

1.Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребѐнка 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 Учрежде-

нии. 

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. 

2. 1.2. Используемое методическое сопровождение, обеспечивающее реализацию содержания образовательной деятельности 

по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» детей. 

 

Методическое 

обеспечение 

1. «Я – человек». – Козлова С.А. М.: Школьная Пресса, 2004. 

2. «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008. 

3. Н.Ф.Губанова. Театрализованная деятельность дошкольников. М.: ВАКО, 2007.2 

4.Т.Н.Доронина Играют взрослые и дети. М.: Линка-Пресс, 2006. 

5. Л.Л.Маслова. Я и мир. С-П.: Детство-Пресс, 2010. 

6. Н.Михайленко,Н.Короткова. Организация сюжетной игры в детском саду. М.: Линка-Пресс,2009. 
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7. Н.Сорокина, Л. Миланович. Кукольный театр для самых маленьких. . М.: Линка-Пресс, 2009. 

8.Н.В.Краснощекова. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста. Ростов-на-Дону, Феникс, 2008. 

9. Трудовое воспитание в детском саду. Методические рекомендации для работы с детьми 2-7 лет. 

10.Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду./М.: Просвещение, 1991 

11.Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., 1989. 

12.Ермолаев С.Д. Чтобы не было пожара – наглядное пособие. С.-П.: Детство-Пресс, 2008. 

13..Шорыгина Т.А. Об основах безопасности с детьми 5-8 лет. М.: Творческий Центр, 2008. 

14.Буре Р.С. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. М., Просвещение, 1987. 

15. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. - М.: Сфера, 2008 

16.Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. 

/Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. - М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1999.Стеркина Р.Б. 

17.Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2000. 

18. Развитие речи детей 3-4 лет: программа, методические рекомендации, конспекты занятий, игры и упражне-

ния/Ушакова О.С., Струнина Е.М. - М.: Вентана-Граф, 2009 

19. Л.В.Куцакова.  М.: Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. Мозаика-Синтез, 2007. 

20.Агапова И., Давыдова М. Поделки из природного материала. М., 2007. 

21.Куцакова Л.В. Творим и мастерим (ручной труд в детском саду и дома): Пособие для педагогов и родителей. М., 2007. 

22.Воспитание дошкольника в труде. / Под ред. В.Г. Нечаевой. – М.: Просвещение, 1980, 1983. 

22. Трудовое воспитание в детском саду. Л.В. Куцакова – М.:  СОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 

23. И.Ф. Мулько. Развитие представлений о человеке в истории и культуре. –М.: Сфера, 2004. 

24. Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100»/под науч.ред . О.В. Чиндиловой. 

Сборник материалов в 3ч. М.: Баласс, 2015. 

25. Паршина С.В., Т.Р. Кислова, Вахрушев А.А. Шаг за шагом по планете. – М.: Баласс, 2018. 

26. Смирнова И.А. Моя семья. – М.: Баласс, 2016. 

27. Корепанова М.В., Харлампова Е.В. Это – я. М.: Баласс, 2013. 

28. Шорыгина Т.А. Моя семья. – М.: Сфера, 2014. 

29. Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников.- СПб.: ДЕТСВО-ПРЕСС, 2011. 

30.Шуть Н. Волшебные ключи игромастера.-СПб-М.: Обруч, 2013. 

  

2.1.3. Основные направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 

 

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. 

2.1.4.Содержание образовательной деятельности (методы, средства, формы и способы реализации Программы) 
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Формы организации социально-коммуникативной деятельности. 

 

Разделы 

(задачи, 

блоки) 

Возраст Режимные моменты Совместная деятель-

ность взрослого и детей 

Самостоятельная деятель-

ность детей 

Взаимодействие  с 

семьей 

«Развитие 

игровой 

деятельно-

сти» 

- обогаще-

ние опыта 

детей 

- формиро-

вание куль-

туры дея-

тельности в 

процессе 

игры 

- активизи-

рующее иг-

ру проблем-

ное обще-

ние воспи-

тателей с 

детьми-

развиваю-

щая пред-

метно-

игровая 

среда 

 

 

 

 

Млад 

ший до 

школь 

ный воз 

раст 

 

 

 

В соответствии с режи-

мом дня (общий под-

счѐт времени на игру, 

без учѐта времени игр 

на прогулке: 

3-4г. – 3ч.30мин. + 4ч. 

На прогулке 

4-5л. – 3ч.15мин. + 

3ч.50мин. на прогулке 

Организованная образо-

вательная деятельность, 

экскурсии, наблюдения, 

чтение художественной 

литературы, видеоинфор-

мация, досуги, праздники, 

обучающие игры, досуго-

вые игры, народные игры. 

Самостоятельные сюжет-

но-ролевые игры, дидак-

тические игры, досуговые 

игры с участием педагога 

Игры-экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные 

игры (с собственными зна-

ниями детей на основе их 

опыта) 

Внеигровые формы: 

самодеятельность дошколь-

ников; 

изобразительная деятель-

ность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюден 

экскурсии, 

наблюдения, чтение, 

досуги, праздники, 

труд в природе, кон-

струирование, быто-

вая деятельность, 

развлечения 

 

Стар 

ший до 

школь 

ный воз 

раст 

В соответствии с режи-

мом дня (общий под-

счѐт времени на игру, 

без учѐта времени игр 

на прогулке: 

5-6л. – 3ч.15мин. + 

3ч.50мин. на прогулке 

(если есть 

доп.образование 

2ч.45мин.) 

6-7л. – 3ч.15мин. + 

3ч.40мин. на прогулке 

(если есть 

доп.образование 

2ч.45мин.) 
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«Приобще-

ние  к  эле-

мен 

тарным  

обще 

принятым     

нормам  и  

правилам   

взаимоотно 

шения  со  

сверстни 

ками   и  

взрослы-

ми» 

 

 

 

 

 

 

Млад 

ший до 

школь 

ный воз 

раст 

 

Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приема (беседы, показ); 

Культурно-

гигиенические проце-

дуры  (объяснение, на-

поминание); 

Игровая деятельность 

во время прогулки 

(объяснение, напоми-

нание) 

Беседы, обучение, чтение    

худ.литературы, 

дидактические игры, не-

посредственная образова-

тельная деятельность, сю-

жетно ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры  в парах, совмест-

ные игры с несколькими 

партнерами, пальчиковые 

игры 

Игровая деятельность, ди-

дактические игры, сюжетно 

ролевые игры, самообслужи-

вание 

Совместные проек-

ты, досуги, личный 

пример, чтение книг. 

Стар 

ший до 

школь 

ный воз 

раст 

Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приема (беседы, показ); 

Культурно-

гигиенические проце-

дуры  (объяснение, на-

поминание); 

Игровая деятельность 

во время прогулки 

(объяснение, напоми-

нание) 

Беседы, чтение    худ. Ли-

тературы, проблемные си-

туации, поисково–

творческие задания, экс-

курсии, праздники, про-

смотр видеофильмов, 

мини-игра, театрализо-

ванные постановки, ре-

шение задач, непосредст-

венная образовательная 

деятельность 

 

Игровая деятельность 

(игры  в парах, совместные 

игры с несколькими партне-

рами, хороводные игры, иг-

ры с правилами), дидактиче-

ские игры, сюжетно ролевые 

игры, самообслуживание, де-

журство, подвижные игры, 

театрализованные игры, про-

дуктивная деятельность 

Совместные проек-

ты, досуги, личный 

пример, чтение книг, 

экскурсии, интерес-

ные встречи. 

«Формиро-

вание ген-

дерной, се-

мейной и 

граждан-

ской при-

надлежно-

Млад 

ший до 

школь 

ный воз 

раст 

 

 

Прогулка 

Самостоятельная дея-

тельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, де-

журство) 

Игровые упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, чте-

ние. 

 

сюжетно-ролевая игра, ди-

дактическая игра, настольно-

печатные игры 

праздники, виктори-

ны, конкурсы 
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сти» 

- образ  Я; 

- семья; 

- детский 

сад; 

-родная 

страна; 

 

 

- наша ар-

мия; 

- наша пла-

нета 

 

 

 

 

Стар-

ший до 

школь-

ный 

возраст 

 

 

 

Коллективный труд 

Непосредственная об-

разовательная деятель-

ность. 

Тематические досуги 

 

викторины, КВН, позна-

вательные досуги, тема-

тические досуги, чтение 

сюжетно-ролевая игра, ди-

дактическая игра, настольно-

печатные игры, продуктив-

ная деятельность, дежурство 

праздники, виктори-

ны, конкурсы, се-

мейные проекты, 

мини-музей 

 

«Формиро-

вание пат-

риотиче-

ских 

чувств» 

 

Стар-

ший 

дошко-

льный 

возраст 

Игра 

Непосредственная об-

разовательная деятель-

ность 

Наблюдение 

Упражнение 

познавательные беседы, 

развлечения, моделирова-

ние, настольные игры, 

чтение, творческие зада-

ния, видеофильмы 

рассматривание иллюстра-

ций, 

дидактическая игра, изобра-

зительная деятельность 

конкурсы, праздни-

ки, интеллектуаль-

ный марафон, экс-

курсии, тематиче-

ские встречи, мини-

музей 

 

«Формиро-

вание чув-

ства при-

надлежно-

сти к миро-

вому сооб-

ществу» 

Стар-

ший 

дошко-

льный 

возраст 

Объяснение 

Напоминание 

Непосредственная об-

разовательная деятель-

ность 

Наблюдение 

познавательные виктори-

ны, КВН, конструирова-

ние, моделирование, ви-

деопрезентации, чтение 

рассматривание иллюстра-

ций, 

дидактическая игра, изобра-

зительная деятельность 

семейные творче-

ские проекты, кон-

курсы, экскурсии, 

мини-музей 

Формиро-

вание основ 

собствен-

ной безо-

пасности: 

3-7 лет 

 

Рассматривание иллю-

страций,  

Дидактическая игра; 

продуктивная деятель-

ность; 

Беседы, обучения, чтение, 

напоминание, упражне-

ния, рассказы, продук-

тивная деятельность, рас-

сматривание иллюстра-

Дидактические, настольно, 

печатные, сюжетно-ролевые 

игры; 

минутка безопасности; 

разметка площадки по ПДД 

Совместные проек-

ты, досуги, личный 

пример, чтение книг, 

экскурсии, интерес-

ные встречи 
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-ребенок и 

другие лю-

ди; 

-ребенок 

дома; 

-ребенок и 

природа; 

-ребенок на 

улице; 

ций, целевые прогулки, 

создание проблемных пе-

дагогических ситуаций; 

на территории для самостоя-

тельных игр детей. 

Развитие 

трудовой 

деятельно-

сти; 

 

 

 

Самооб-

служива-

ние; 

3-4 года  

вторая 

младшая 

группа 

Показ, обучение, на-

блюдение,   

напоминание, создание 

ситуаций, побуждаю-

щих к проявлению на-

выков самообслужива-

ния 

Напоминание. беседы, 

потешки, 

разыгрывание игровых 

ситуацию,  

наблюдение за трудом 

взрослых,  

 

Дидактическая игра, про-

смотр видеофильмов 

 

личный пример, чте-

ние книг, 

4-5 лет  

средняя 

группа 

 

 

Показ, объяснение, 

обучение, напомина-

ние, создание ситуаций, 

побуждающих оказа-

нию  помощи сверст-

нику и взрослому. 

Упражнение, беседа, объ-

яснение, поручение, чте-

ние и рассматривание 

книг познавательного ха-

рактера о труде взрослых, 

вечера развлечений на-

блюдение за трудом 

взрослых 

Дидактические игры, напо-

минание,  

просмотр видеофильмов 

личный пример, чте-

ние книг, совмест-

ные проекты, празд-

ники 

5-7 лет, 

Старшая 

и подго-

тови-

тельная 

группы 

Обучение,  показ, тру-

довые поручения, уча-

стие в совместной со 

взрослым трудовой 

деятельности ( ремонт 

книг, атрибутов для иг-

ры и т.д). 

Уборка постели после 

сна, сервировка стола, 

подготовка и уборка 

материалов для заня-

Обучение, коллективный 

труд, экскурсии,  

поручения, дидактические 

игры, продуктивная дея-

тельность 

Творческие задания, дежур-

ства, поручения 
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тий, подготовленных 

педагогом 

Труд в при-

роде 

3-4 года  

вторая 

младшая 

группа 

Показ, объяснение, 

обучение 

наблюдение 

Дидактические  и 

развивающие игры. 

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 

 

Обучение, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной литера-

туры 

литерату 

Продуктивная 

деятельность, 

тематические 

досуги 

личный пример, чте-

ние книг,  наблюде-

ние ухода за живот-

ным и растениями 

взрослыми 

4-5 лет  

средняя 

группа 

 

 

Показ, объяснение, 

обучение 

напоминания 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Трудовые 

поручения, 

участие в 

совместной работе 

со взрослым в 

Обучение, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра, 

просмотр видеофильмов, 

целевые экскурсии 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы 

совместно с 

воспитателем, 

тематические досуги 

личный пример, чте-

ние книг,   привле-

чение к уходу за жи-

вотным и растения-

ми взрослыми 
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уходе за 

растениями и 

животными, уголка 

природы 

Выращивание 

зелени для корма 

птиц в зимнее 

время. 

Подкормка птиц . 

Работа на огороде 

и цветнике Дидактиче-

ские и 

развивающие игры. 

Трудовые 

поручения, участие 

в совместной 

работе со взрослым 

в уходе за 

растениями и живот-

ными, 

уголка природы 

досуги 

5-7 лет, 

Старшая 

и подго-

тови-

тельная 

группы 

Показ, объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Дидактические и раз-

вивающие иг-

ры.Трудовые поруче-

ния, участие в совмест-

ной работе со взрослым 

в уходе за растениями и 

животными уголка 

природы 

Обучение, 

совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной 

литературы, дидактиче-

ская игра 

Просмотр видеофильмов 

целевые прогулки 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы, 

Тематические досуги 

 

личный пример, чте-

ние книг,   поруче-

ния по  уходу за жи-

вотным и растениям, 

совместная трудовая 

деятельность со 

взрослыми в огоро-

де, цветнике, саду, 

походы, 

 

Ручной 

труд 

5-7 лет, 

Старшая 

и подго-

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Дидактические и раз-

Совместная деятельность 

детей и взрослых, продук-

тивная деятельность 

Продуктивная деятельность Совместные проек-

ты, досуги, семей-

ные праздники 
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тови-

тельная 

группы 

вивающие игры. Тру-

довые поручения, 

Участие со взрослым 

по ремонту атрибутов 

для игр детей, подклей-

ке книг, 

Изготовление пособий 

для занятий, самостоя-

тельное планирование 

трудовой деятельности 

Работа с природным 

материалом, бумагой, 

тканью. игры и игруш-

ки своими рукам 

Формиро-

вание пер-

вичных 

представ-

лений о 

труде 

взрослых 

3-5 года  

вторая 

младшая 

и сред-

няя 

группы 

Дидактические игры, 

Сюжетно-ролевые иг-

ры, 

чтение, 

закрепление 

Наблюдение, целевые 

прогулки,  рассказывание, 

чтение. Рассматривание 

иллюстраций 

Сюжетно-ролевые игры, 

обыгрывание, дидактические 

игры. Практическая деятель-

ность 

Чтение художест-

венной литературы о 

труде взрослых, бе-

седы, 

рассматривание ил-

люстраций, наблю-

дение за трудом 

взрослых 

5-7 лет  

старшая 

и подго-

тови-

тельная 

группы 

 

Дидактические игры, 

обучение, 

чтение, 

практическая деятель-

ность, встречи с людь-

ми интересных профес-

сий, 

создание альбомов 

Экскурсии, 

наблюдения, рассказы, 

обучение, чтение, рас-

сматривание иллюстра-

ций, 

просмотр видео 

Дидактические игры, сюжет-

но-ролевые игры 

Чтение художест-

венной литературы о 

труде взрослых, бе-

седы, 

Рассказы о труде ро-

дителей,  

 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

(по Е.В. Зворыгиной, С.Л. Новосѐловой). 
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Игры возникающие по 
инициативе детей 

Игры-экспериментирования 

 

 Игры с природными объектами 

 Игры с игрушками 

 Игры с животными 

 

 

Сюжетно-самодеятельные игры 

 Сюжетно-отобразительные 

 Сюжетно-ролевые 

 Режиссѐрские 

 Театрализованные 
 

Игры возникающие по 
инициативе взрослых 

Обучающие игры 

 

 Сюжетно-дидактические 

 Подвижные 

 Музыкально-дидактические 

 Учебные 

Досуговые игры 

Досуговые игры 
 Интеллектуальные 

 Игры-забавы, развлечения 

 Театрализованные 

 Празднично-карнавальные 

 Компьютерные 
 

Народные игры Обрядовые игры 

 Семейные 

 Сезонные  

 Культовые 

Тренинговые игры 

 Интеллектуальные 

 Сенсомоторные 

 Адаптивные 

Досуговые игры 

 Игрища 

 Тихие игры 

 Игры-забавы 
 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность способствует формированию психических новообразований: 

- развитию символической функции мышления; 

- формированию плана представлений; 

- формированию у ребѐнка способности определѐнным образом ориентироваться в человеческих взаимоотношениях; 

- формированию реальных взаимоотношений между играющими детьми. 

 

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. 
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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 несколь-

кими 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. Нема-

ловажно способствовать развитию игры, используя прямые (предполагают «вмешательство» взрослого в виде прямого показа 

и руководства деятельностью) и косвенные (предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и 

играющих. 

 

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой. 

Первый принцип Второй принцип Третий принцип 

Для того, чтобы дети овладели игро-

выми умениями, воспитатель должен 

играть вместе с ними. 

На каждом возрастном этапе игра раз-

вѐртывается особым образом, так, чтобы 

детьми «открывался» и усваивался но-

вый, более сложный способ построе-

ния игры. 

На каждом возрастном этапе при формиро-

вании игровых умений необходимо ориен-

тировать детей как на осуществление игро-

вого действия, так и на пояснение его 

смысла партнѐрам. 

 

 

 
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 сред-

ства; 
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4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира при-

роды ситуациям. 

Основные направления работы по ОБЖ 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения;  

  Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительноговосприятия окружающей обстановки; 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной меняющейся ситуации и построению адек-

ватного безопасного поведения; 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а  

Воспитаниеу 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. 

- 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. 
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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. 

Развитие трудовой деятельности. 

 Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 
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1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, желания подражать ему в своей деятель-

ности, проявлять нравственные качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для общест-

ва). 

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, осуществлению самоконтроля и са-

мооценки. (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 деятель-

ности), привычки к трудовому усилию. (Это должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию самостоятель-

ности). 

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при необходимости. (Действие этих мо-

тивов 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, прояв-

лять доброжелательность, активность и инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как чле-

на 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: 
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- 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; 

- 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 
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Индивидуальный труд. 

 Труд рядом 

Ребенок действует сам, выполняя все задания 

в индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой зависимости от других де-

тей 

Труд общий Участников объединяет общее задание и об-

щий результат 

Возникает необходимость согласований при распре-

делении задании, при обобщении результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости от партнеров, 

темпа и качества их деятельности 

Каждый участник является контролером деятельно-

сти предыдущего участника 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

Iгруппа 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. 

4. Целенаправленное наблюдение. 

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

6. Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

7. Создание контрольных педагогических ситуаций. 
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Патриотическое воспитание дошкольников. 

Цель: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, интеллектуально развитой творческой лично-

сти, 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 земляков; 

 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; 

 решение вопросов о далѐком прошлом и будущем, об устройстве мира;  

 бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и своим вещам. 

Основу содержания патриотического воспитания составляют общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловече-

ских 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 бы-

ло важной частью воспитания. Задача педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш тульский край честным 

трудом. 
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«Культура» -богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной жизни людей, высшее проявление творче-

ских сил и способностей человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога- помочь воспитанникам в овладе-

нии духовной культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных особенностей русского национального ха-

рактера- высокая духовность. 

«Отечество» - единственно уникальная для каждого человека Родина, данная ему судьбой, доставшаяся от предков. Задача педаго-

га- 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 за-

висит от того, как к ней относятся люди. На данном этапе    неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к обще-

человеческим проблемам.  

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника - процесс сложный и длительный, требующих от педагога большой личной убеж-

дѐнности и вдохновения. Эта весьма кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех группах, в разных ви-

дах деятельности и по разным направлениям: воспитание любви к близким, к детскому саду, родному город и краю, своей стране. 
 

Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению с Тульским краем. 

 

№ Тема Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе 

группа 

1. Я и моя семья. Понятия «семья». Члены се-

мьи. Место ребенка в семье 

(сын, дочь, брат, сестра, внук, 

внучка). Семейные обязанно-

сти 

Понятия «семья», «родной 

дом». Семья- группа живущих 

вместе родственников. Значе-

ние семьи для человека. Объ-

яснение смысла пословиц: 

«Дома и стены помогают», 

«Мой дом - моя крепость» 

Различные уклады семейного 

быта. Семейные традиции. По-

нятие «предки». Несколько по-

колений составляют «род». Ро-

дословная. Генеалогическое 

древо. 

2. Родной город Ефремов. Город, в котором я живу. 

Улица, на которой я живу. 

Улица, на которой находит-

ся детский сад. Некоторые 

достопримечательности горо-

Понятия «Родина», «малая ро-

дина». Путешествие в про-

шлое родного края. Историче-

ские памятники родного горо-

да. Крестьянские и городские 

Культурно- историческое насле-

дие родного города. Особенно-

сти городской и сельской мест-

ности. Каменное и деревянное 

зодчество. Главная улица горо-
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да. Современные и старинные 
постройки. 

постройки. Храмы. Символика 
Ефремова и Тулы. 

да. Архитектура и функцио-

нальные особенности отдельных 

зданий. Города, районы, реки 

Тульской области, их современ-
ное и древнее название. 

3. Природа родного края Растения сада, огорода, цвет-

ника, характерные для Туль-

ского края. Домашние и ди-

кие животные, среда их оби-
тания. 

Растительный и животный мир 

Тульской области. Красная 

книга Тульской области. Ох-

рана природы Тульской облас-

ти. Зеленая аптека (лекарст-
венные растения).  

Растительный и животный мир 

Тульской области. Красная кни-

га Тульской области. Охрана 

природы Тульской области. Зе-

леная аптека (лекарственные 

растения). Особенности ланд-
шафта Тульской области. 

4. Тула- город мастеров Тульский пряник. Тульский 

самовар. Гармонь: внешний 

вид, звучание. 

Тульский пряник. Тульский 

самовар, устройство, 

разновидности. Оружие. Гар-

мони. Фабрики и заводы. Ули-

цы, названные в честь масте-
ров и их изделий. 

Тульский самовар, пряник, осо-

бенности их изготовления. Мас-

тера- оружейники. Белевское 

кружево. Сельское хозяйство 

Тульской области: хлеборобст-

во, животноводство, овощевод-
ство, птицеводство. 

5. Быт, 

традиции 

Знакомство с русской избой и 

домашней утварью. Загадки о 

предметах быта. Знакомство с 

традиционными народными 

праздниками. Произведения 

устного народного творчества 
Тульской области 

Функциональное предназначе-

ние предметов русского быта. 

Сочетание сезонного труда и 

развлечений - нравственная 

норма народной жизни. Тра-

диционные народные праздни-

ки. Песни Тульской области. 
Чаепитие на Руси 

Народный календарь. Традици-

онные обрядные праздники, 

особенности их празднования в 

Тульской области, традицион-
ные праздничные блюда. 
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6. Русский 

народный 

костюм 

Знакомство с народным кос-

тюмом. Материал, из которо-

го изготовлен костюм. Детали 
костюма. 

Знакомство с историей костю-

ма. Орнамент и его предназна-
чение. Одежда наших предков. 

Особенности Тульского народ-

ного костюма. Женский и муж-

ской костюмы. Современный 
костюм. 

7. Народная игрушка Народная игрушка «скатка». 

Разновидность кукол, харак-

терных для Тульской облас-

ти: «кувотка», «кукла- мла-
денчик». 

Филимоновская игрушка: Фи-

лимоново, приемы лепки. Иг-

рушки- скатки: обрядовые, 

пасхальная кукла- крестец, 

кукла плодородия. Соломен-
ные и деревянные игрушки. 

Филимоновская игрушка: от ис-

тории возникновения до наших 

дней. Тульская городская иг-

рушка 

8. Народные игры Русские народные игры, тра-

диционные в Тульской облас-
ти. 

Народные обрядовые игры. 

Знакомство с разными видами 

жеребьевок (выбором ведуще-

го игры). Разучивание счита-

лок, слов к играм. 

Старинные и современные на-

родные игры, традиционные в 
Тульской области. 

9. Земляки, прославившие 

наш город 

Понятие «земляки». Былинные богатыри. Куликово поле. Л.Н. Толстой: круг детского чтения. Л.Н. 

Толстой и Ясная поляна. Тульские писатели, поэты и художники. Основоположники самоварного, 

пряничного, оружейного, гармонного производства. Туляки- герои Великой отечественной войны. 
Наши современники- земляки, прославившие наш город. 

 

2.1.5. Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

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 

семьей. 



67 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах 

воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную психолого-педагогическую литературу, 

периодические издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию условий в группе и на участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям, создание тематических альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию предметной среды для развития ребенка. 

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в семье. 

10. Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 

11. Повышение правовой культуры родителей. 

12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, унижающих достоинство ребѐнка. 

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела», «Мое настроение». 

14. Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим прослушиванием и обсуждением проблемы с 

родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоем доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь? и др.). 

 

 

2.2. Образовательная область «Речевое развитие». 

 

2.2.1. Цели и задачи образовательной деятельности по речевому развитию. 

Содержание образовательной деятельности в области речевого  развития детей решает следующую цель: 

формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего на-

рода и направлено на решение поставленных  задач: 

1. Овладение речью как средством общения и культуры. 

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

   различных жанров детской литературы. 

7. Формирование звуковой аналитико-синтаксической активности как предпосылки  

обучения грамоте. 

Принципы развития речи: 

 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

 Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

 Принцип развития языкового чутья. 

 Принцип формирования элементарного осознания явлений языка. 

 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

-    Принцип обеспечения активной языковой практики. 

 

2.2.2. Используемые вариативные примерные основные образовательные программы дошкольного образования и 

методические пособия, обеспечивающие реализацию содержания образовательной деятельности в области «Речевое 

развитие». 

 

 

Перечень программ, 

технологий и пособий 

1. Занятия по развитию речи в детском саду. Программа и конспекты. О.С.Ушакова, А.Г. Арушанова/М.: 

Изд. «Совершенство», 2009  

1. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-

Синтез, 1999.  

2. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1985.  

3. Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в помощь воспитателям дошколь-

ных учреждений/ Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989.  

4. Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 

5. Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985. 

6. Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992. 

7. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – М.: 1987. 

8. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

9. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Про-

свещение, 1966. 

10. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Просвещение, 1991. 

11. Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет.сада / В.А. Петровский, А.М. Вино-

градова, Л.М. Кларина и др. – М.: Просвещение, 1993. 
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12. Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // Дошкольное воспитание. – 1994. - № 6. 

13. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 

14. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010. 

15. Развитие речи. Тематическое планирование занятий/ Сост. В.Ю.Дьяченко, О.В. Гузенко и др.- 

В.:Учитель,2008. 

16. Кислова Т.Р.По дороге к азбуке.- М.: Баласс, 2018. 

17. Курцева З.И. Ты-словечко, я-словечко. – М.: Баласс, 2018. 

18. Кислова Т.Р., Вишневская М.Ю. Речевые досуги. – М.: Баласс, 2006. 

19. Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100»/под науч.ред . 

О.В. Чиндиловой. Сборник материалов в 3ч. М.: Баласс, 2015. 

2.2.3. Основные направления работы по речевому развитию. 

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. 

2.2.4. Содержание образовательной деятельности по речевому развитию (методы, средства, формы и способы реализации 

Программы). 

Методы  

Наглядные: 

 Непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии) 

 Опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и кар-

тинам 

Словесные: 

 Чтение и рассказывание художественных произведений. 
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 Заучивание наизусть. 

 Пересказ. 

 Обобщающие беседы. 

 Рассказывание без опоры на наглядный материал 

Практические: 

 Дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

 

Средства: 

 

1. Общение взрослых и детей. 

2. Культурная языковая среда. 

3. Обучение родной речи на занятиях. 

4. Художественная литература. 

5. Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6. Занятия по другим разделам программы. 

 

Формы организации деятельности по речевому развитию. 

 

Разделы, (за-

дачи, 

блоки)  

Воз 

раст 

Режимные моменты Совместная деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная дея-

тельность 

Взаимодействие с семьей 

1. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

1.Освоение 

диалогической 

формы речи со 

взрослыми, 

освоение ини-

циативных 

высказываний 

 

 

 

 

 

2.Освоение 

Мл., 

ср 

1.Речевое стимулиро-

вание 

(повторение, объяс-

нение, обсуждение, 

побуждение, напоми-

нание, уточнение) – 

формирование эле-

ментарного 

реплицирования.  

2.Беседа с опорой на  

зрительное воспри-

ятие и без опоры на  

него.  

1.Эмоционально-

практическое взаимодейст-

вие (игры с предметами и  

сюжетными игрушками). 

 2. Обучающие  игры  с ис-

пользованием предметов и 

игрушек 

3.Коммуникативные игры с 

включением малых фольк-

лорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, ко-

лыбельные) 

4. Сюжетно-ролевая игра 

1.Содержательное игро-

вое взаимодействие детей 

(совместные игры с ис-

пользованием предметов 

и игрушек) 

2.Совместная предметная 

и продуктивная деятель-

ность детей (коллектив-

ный монолог). 

3.Игра-драматизация с  

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

1.Эмоционально-

практическое взаимодейст-

вие (игры с предметами и  

сюжетными игрушками, 

продуктивная деятель-

ность). 

2. Игры парами 

3.Беседы. 

4.Пример  коммуникатив-

ных кодов взрослого.  

5.Чтение, рассматривание 

иллюстраций 
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диалогической 

формы речи со 

взрослыми, 

освоение 

«коллективно-

го монолога» 

 

3.Хороводные, паль-

чиковые игры. 

4.Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

кодов взрослого. 

5. Тематические досу-

ги. 

5. Игра-драматизация. 

6. Работа в книжном уголке  

7.Чтение,  рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

8.Сценарии активизирую-

щего общения. 

4.Игры в парах и совме-

стные игры (коллектив-

ный монолог) 

 

3.Освоение 

диалогической 

формы речи со 

взрослыми и 

детьми 

 

 

 

 

 

 

 

Ст., 

подг. 

1.Поддержание соци-

ального контакта 

(фактическая беседа, 

эвристическая бесе-

да). 

2.Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

кодов взрослого. 

3.Коммуникативные 

тренинги. 

4. Тематические досу-

ги. 

5. Гимнастики (мими-

ческая, логоритмиче-

ская). 

1.Имитативные упражне-

ния, пластические этюды. 

2. Сценарии активизирую-

щего общения. 

3. Чтение,  рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 

4. Коммуникативные тре-

нинги. 

5. Совместная продуктив-

ная деятельность. 

6. Работа в книжном уголке 

7. Экскурсии. 

8. Проектная  деятельность 

1.Самостоятельная худо-

жественно-речевая дея-

тельность детей 

3.Сюжетно-ролевая игра. 

4. Игра –  

импровизация по мотивам 

сказок. 

5.Театрализованные игры 

6. Игры с правилами 

7. Игры парами (настоль-

но-печатные)  

8. Совместная  

продуктивная деятель-

ность детей 

1.Игры парами. 

2.Пример  коммуникатив-

ных кодов взрослого. 

3.Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

4.  Беседы 

5. Игры-драматизации 

6. Досуги, праздник 

7. Экскурсии 

8.Совместные семейные 

проекты 

2.  Развитие всех компонентов устной речи 

1.Формирован

ие лексиче-

ской стороны 

речи 

 

Мл, 

ср. 

1.Называние, повто-

рение, слушание 

2.Речевые дидактиче-

ские игры. 

3.Наблюдения 

4. Работа в книжном 

уголке 

5.Чтение  

6. Беседа 

 

1.Сценарии активизирую-

щего общения. 

2. Дидактические игры 

3.Настольно-печатные игры 

4. Досуги 

5.Продуктивная деятель-

ность 

6. Разучивание стихотворе-

ний 

7. Работа в книжном уголке 

1.Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

2. 

Словотворчество 

 

1. Объяснение, повторение, 

исправление 

2.Дидактические игры 

4. Чтение, разучивание 

стихов  

5. Беседа, пояснение 

Формирование 

лексической 
Ст., 

под. 

1.Речевые дидактиче-

ские игры. 

1.Сценарии активизирую-

щего общения. 

1.Игра-драматизация 

2. Совместная  

1. Объяснение,  

повторение, исправление 
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стороны речи  

 

2.Чтение, разучива-

ние 

3. Беседа 

4. Досуги 

 

2. Дидактические игры 

3. Игры-драматизации 

4. Экспериментирование с 

природным материалом 

 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

3. Самостоятельная худо-

жественно-речевая дея-

тельность 

2.Дидактические игры 

3. Чтение, разучивание 

стихов 

4. Беседа 

2.Формирован

ие граммати-

ческой сторо-

ны речи. 

 

 

Мл.,ср

. 

1 Пояснение, исправ-

ление, повторение 

2.Дидактические иг-

ры 

3.Речевые тренинги 

(упражнения) 

4.Беседа 

5.Разучивание стихов 

1.Обучение,объяснение, 

напоминание. 

2. Сценарии активизирую-

щего общения. 

3. Дидактические игры 

4.Разучивание, пересказ 

5. Игра-драматизация 

1.Игра-драматизация 

2. Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей 

1.Дидактические игры 

2. Чтение, разучивание 

стихов 

3. Беседа 

 

Формирование 

грамматиче-

ской стороны 

речи 

 

Ст., 

под. 

1 Пояснение, исправ-

ление, повторение 

2.Дидактические иг-

ры 

3.Речевые тренинги 

(упражнения) 

4.Беседа 

5.Разучивание стихов 

1.Сценарии активизирую-

щего общения. 

2.Разучивание, пересказ 

3.Досуг 

4.Дидактические игры 

5. Речевые задания и уп-

ражнения 

1.Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

2. Театрализованная дея-

тельность 

1.Дидактические игры 

2. Чтение, разучивание 

стихов 

3. Беседа 

4. Экскурсии 

Формирование 

произноси-

тельной сто-

роны речи 

 

Мл.,  

ср., 

ст., 

1.Объяснение, повто-

рение, исправление. 

2. Слушание, воспро-

изведение, имитиро-

вание (развитие фо-

нематического слуха) 

3.Артикуляционная 

гимнастика 

4. Речевые дидакти-

ческие игры. 

5.Тренинги (действия 

по речевому образцу 

взрослого). 

6. Разучивание скоро-

1. Обучение, объяснение, 

повторение. 

2.Речевые упражнения, за-

дания 

3. Дидактические игры. 

4. Имитационные  

упражнения. 

5. Сценарии активизирую-

щего общения. 

6. Досуг  

1.Игра-драматизация 

2. Театрализованная дея-

тельность 

 

1.Имитационные упражне-

ния  

2 Дидактические игры 

3. Разучивание скорогово-

рок, чистоговорок. 

4. Тренинги (действия по 

речевому образцу взросло-

го). 
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говорок, чистогово-

рок. 

7. Индивидуальная 

работа  

 Формирова-

ние произно-

сительной 

стороны речи 

 

Ст., 

под. 

1.Артикуляционная 

гимнастика 

2.Речевые дидактиче-

ские игры. 

3.Тренинги (действия 

по речевому образцу 

взрослого). 

4. Разучивание скоро-

говорок, чистогово-

рок, четверостиший 

1.Речевые упражнения, за-

дания. 

2. Дидактические игры. 

3. Имитационные  

упражнения. 

4. Сценарии активизирую-

щего общения. 

5. Досуг  

 

1.Игра- импровизация по 

мотивам сказок 

2. Игра-драматизация 

3. Театрализованная дея-

тельность 

 

1.Дидактические игры 

2.Разучивание скорогово-

рок, чистоговорок, стихов 

3. Игра-драматизация 

4. Консультации у логопе-

дов 

Формирование 

связной речи 

(монологиче-

ской формы) 

 

Мл., 

ср. 

1. Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предмет-

ным миром 

2.Чтение сказок, рас-

сматривание иллюст-

раций 

3. Дидактические иг-

ры 

 

1. Занятия по 

-обучению пересказу с опо-

рой на вопросы воспитате-

ля 

-обучению составлению 

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на рече-

вые схемы  

( сравнение, нахождение 

ошибок в описании игруш-

ки и исправление) 

-обучению пересказу по се-

рии сюжетных картинок 

(выделение начала и конца 

действия, придумывать но-

вое окончание сказки) 

-обучению пересказу по 

картине 

-обучению пересказу лите-

ратурного произведения 

 ( коллективное рассказы-

1. Игры парами 

2.Театрализованная дея-

тельность 

 

1.Открытый показ занятий 

по обучению рассказыва-

нию. 

2. Информационная под-

держка родителей 

3.Экскурссии с детьми  
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вание д/и «Поезд») 

2. Показ настольного театра 

или работа с фланелегра-

фом 

3. Рассматривание иллюст-

раций, 

4. Беседа о персонажах  

5. Чтение потешек, песенок 

на тему сказки 

6. Игра-инсценировка 

 Ст., 

под. 

1. Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предмет-

ным миром 

2.Чтение сказок, рас-

сматривание иллюст-

раций 

3. Дидактические иг-

ры 

1.Творческие задания 

2.Дидактические игры 

3. Экскурсии 

4. Проектная деятельность 

5. Досуги и праздники 

6. Экспериментирование 

1.Игры-импровизации по 

мотивам сказок  

2. Проектная деятель-

ность 

1.Открытый показ занятий 

по обучению рассказыва-

нию. 

2. Информационная под-

держка родителей 

3.Экскурссии с детьми  

4. Участие в проектной 

деятельности 

3. Практическое овладение нормами речи (речевой этикет) 

 Мл., 

ср. 

1.Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

2.Освоение формул 

речевого этикета  

( пассивное) 

1. Сюжетно-ролевые игры 

2. Чтение художественной 

литературы 

3.  Досуги 

Совместная продуктивная 

и игровая деятельность 

детей 

1.Информационная под-

держка родителей 

 Ст., 

под. 

1.Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

2.Использование в 

повседневной жизни 

формул речевого эти-

кета 

3.Беседы 

1. Интегрированные заня-

тия  

2. Тематические досуги 

3. Чтение художественной 

литературы 

4. Моделирование и обыг-

рывание    проблемных си-

туаций 

1.Самостоятельная худо-

жественно-речевая дея-

тельность 

2. Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

3.Сжетно-ролевые игры 

1.Информационная под-

держка родителей 

2.Экскурсии с детьми 
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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, воспи-

тания 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. 

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 конку-

рировать 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: иг-

ровой, 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 непринужденного чтения 

 



76 

Формы образовательной деятельности. 

 

Разделы, (задачи, 

блоки)  

Воз 

раст 

Режимные мо-

менты 

Совместная дея-

тельность с пе-

дагогом 

Самостоя-

тельная 

деятель-

ность 

Взаимодейст-

вие с семьей 

1.Побуждать детей к самостоятельному рассказыва-

нию, заучиванию потешек, песенок.  

2.Обогащать литературными образами самостоя-

тельную и организованную двигательную деятель-

ность детей 

3.Формировать интерес и любовь к спорту на осно-

ве художественных произведений. 

4.Учить самостоятельно организовывать п/и, при-

думывать собственные игры, различные варианты 

игр 

Мл, сред, 

стар. 

 

 

 

 

 

 

 

Подг. 

Утренняя гим-

настика 

Физкульт 

минутки 

 

Подбор иллюст-

раций о спорте. 

Чтение литерату-

ры, подбор зага-

док, пословиц, 

поговорок. 

Подвижные игры 

Физкультурные 

досуги 

заучивание 

Рассматри-

вание ил-

люстраций 

и книг 

 

Изучение 

справочной 

литературы о 

спорте, физи-

ческой культу-

ре Объяснение 

Игры 

 

1.На примере произведений художественной лите-

ратуры воспитывать у детей привычку следить за 

своим внешним видом, совершенствовать навыки 

самообслуживания 

2.Воспитывать  у детей  умение противостоять 

стрессовым ситуациям, желание быть бодрыми, 

здоровыми, оптимистичными с помощью произве-

дений художественной литературы 

3.Формировать осознанное отношение к своему 

здоровью, осознания правил безопасного поведения. 

Мл., ср., 

ст. 

 

 

 

 

 

 

 

Подг. 

Тематические 

досуги 

Утренняя гим-

настика 

Физкультминут-

ки, прогулка, 

прием пищи 

 

Чтение стихов, 

сказок, рассказов 

о пользе еды, 

спорта, соблюде-

ния чистоты. 

Рассказывание 

Напоминание 

Игры 

Беседы 

Самооб-

служива-

ние 

Рассматри-

вание ил-

люстраций 

Творческие 

задания 

 

Личный при-

мер 

Беседы 

Тренинги  

Ситуативное 

обучение 

 

1.Привлечение детей к участию в совместном с вос-

питателем рассказывании знакомых произведений, 

к их полной или частичной драматизации 

2.Обогащать литературными образами игровую, 

изобразительную деятельность детей, конструиро-

вание 

3.Развивать у детей умение сочувствовать, сопере-

живать положительным героям художественных 

произведений 

Мл., ср. 

 

 

 

 

Мл., 

 

 

ср., ст., 

Работа в теат-

ральном уголке 

Досуги 

Игры-

драматизации, 

кукольные спек-

такли 

 

Рассказывание 

иллюстраций 

Чтение 

Творческие зада-

ния 

Ситуативное обу-

чение 

Праздники 

заучивание 

Игры 

Досуги 

Продук-

тивная дея-

тельность 

Рассматри-

вание ил-

люстраций 

Посещение те-

атра 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

прослушива-

ние аудиозапи-

сей 
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4. Воспитывать любовь к устному народному твор-

честву 

5. Подводить к пониманию нравственного смысла 

произведения , к мотивированной оценке поступков 

и характера главных героев. 

6.Участвовать в драматизации знакомых произведе-

ний 

подг. 

 

 

Ст, подг. 

 

 

1.Учить ребенка  умению действовать в новых, не-

обычных для него жизненныхобстоятельствах. 

2.Учить детей элементам спортивного ориентирова-

ния, обучать правилам безопасного движения по 

улицам  и паркам города. 

3.Учить детей простейшим способам оказания пер-

вой помощи сверстникам в экстремальных ситуаци-

ях (солнечный удар и т.п.) 

Ср., Ст., 

подг. 

 

 

 

 

Ст., под. 

 

Игра 

Организованные 

формы работы с 

детьми 

Тематические 

досуги 

Самостоятель-

ная детская дея-

тельность 

 

Знакомство с 

правилами пове-

дения на улице, 

дома, в природе и 

т.д. 

Досуги 

Праздники 

Обучение 

Чтение 

Игры 

Рассказывание 

Заучивание 

д/и 

 

Игра 

Рассматри-

вание ил-

люстраций 

Беседы 

Игры 

Объяснения 

Личный при-

мер 

1.Формировать у детей представления о взаимопо-

мощи, дружбе, вызывать желание оказывать по-

сильную помощь тому, кто в этом нуждается. 

2. Воспитывать заботливое отношение к  животным. 

3.Воспитывать уважение к повседневному труду 

родителей, их жизненному опыту. 

4.Знакомство с трудом взрослых (профессии) 

Ср., ст., 

подг. 

Прогулка 

Трудовые пору-

чения 

Наблюдения 

Труд  в природе 

Самостоятель-

ная детская дея-

тельность Орга-

низованные 

формы работы с 

детьми 

 

Беседы, 

чтение 

худ.литературы о 

труде, професси-

ях 

Экскурсии 

Досуги 

Напоминания 

Упражнения 

Литературные 

викторины 

Рассматри-

вание  

Наблюде-

ние 

Рассказ 

 

Наблюдения за 

трудом взрос-

лых 

Личный при-

мер 

Ситуативное 

обучение 

Поручения 

 

1.Воспитывать интерес, любовь к художественной 

литературе. Развивать способность слушать литера-

Мл., 

сред. 

Беседа 

Рассказ 

Чтение художест-

венной и позна-

Рассматри-

вание ил-

Посещение те-

атров, музеев, 
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турные произведения различных жанров и темати-

ки, эмоционально реагировать  на их содержание и 

следить за развитием сюжета 

2.Знакомить как с многообразием отдельных произ-

ведений, так и с циклами, объединенными одними и 

теми же героями. 

3.Систематизировать  и углублять знания о литера-

турных произведениях 

4.Формировать представления о характерной струк-

туре, типичных персонажах и сюжетно-

тематических единицах литературных произведений 

5.Развивать способность к целостному восприятию 

сказки в единстве ее содержания и художественной 

формы, закреплять знания об особенностях сказоч-

ного жанра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. подг. 

 

Ст., подг 

чтение 

Д/и 

Настольно-

печатные игры 

Прогулка Само-

стоятельная дет-

ская деятель-

ность Организо-

ванные формы 

работы с детьми 

вательной лите-

ратуры Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Заучивание 

Объяснения 

Творческие зада-

ния 

люстраций 

Игры 

Продук-

тивная дея-

тельность 

Настольно-

печатные 

игры 

выставок 

Упражнения 

Объяснения 

Творческие 

задания 

Рассказы 

 

1.Формировать эмоционально-образное восприятие 

произведений различных жанров, развивать чут-

кость к выразительным средствам  художественной 

речи, словесном творчестве 

2.Развивать умение естественно, выразительно пе-

ресказывать художественные произведения 

3.Формировать  образность речи: чуткость к образ-

ному строю языка литературного произведения, 

умение  воспроизводить и осознавать образные вы-

ражения 

4.Учить понимать красоту и силу русского языка, 

применять в речи образные выражения и говорить 

красиво. 

5.Учить отвечать на вопросы по содержанию произ-

ведения, участвовать в беседе. 

Мл., ср. 

 

 

 

 

 

Ср. Ст., 

подг. 

 

 

Ст., подг 

 

Ср. Ст., 

подг. 

 

Тренинги 

Упражнения 

Игры 

Досуги 

Праздники 

Прогулка 

театр Самостоя-

тельная детская 

деятельность 

Организованные 

формы работы с 

детьми 

Развитие диало-

гической речи 

Беседы 

Чтение 

Рассказывание 

Пересказ  

Литературные 

праздники 

Досуги 

Презентации про-

ектов 

Ситуативное об-

щение 

Игры 

Дидакти-

ческие иг-

ры 

Театр 

Праздники 

Беседы 

Театр 

Беседы 

Игры 

Творческие 

игры 

Экскурсии 

1.Вырабатывать отношение  к книге как к произве-

дению эстетической культуры – бережное обраще-

ние, желание повторно прослушивать книгу 

2.Создавать благоприятную атмосферу для детского 

словотворчества, игровых  и юмористических  ва-

Мл., ср., 

ст., подг. 

 

 

 

Самостоятель-

ная детская дея-

тельность Орга-

низованные 

формы работы с 

Творческие игры 

Театр 

Заучивание 

Чтение 

Объяснения 

Пересказ 

Драмати-

зация 

Рассматри-

вание ил-

Творческие 

задания 

Чтение  

Игры 

Посещение му-
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риаций стихотворных текстов, в частности произве-

дений поэтического фольклора 

3. Развивать  чуткость к выразительным средствам 

художественной речи, умения воспроизводить эти 

средства в своем творчестве 

4.Развивать  у детей индивидуальные  литературные 

предпочтения. 

5.Воспитывать желание  выразить свои  впечатле-

ния и переживания после прочтения художествен-

ного произведения в слове, рисунке 

6.Подведение детей к перенесению разнообразных 

средств художественной выразительности в само-

стоятельное словесное творчество, продуктивную 

деятельность 

Мл., ср. 

 

 

 

 

Ст., подг. 

 

Ср., ст., 

подг. 

 

 

 

Ст., подг. 

детьми Драма-

тизация 

Праздники 

Литературные 

викторины 

 

 люстраций 

Продук-

тивная дея-

тельность 

игры 

зеев, выставок, 

галерей 

Продуктивная 

деятельность 

1.Развитие  поэтического слуха, способности вос-

принимать музыкальность, поэтичность речи 

2.Развитие образности речи 

3. В играх-драматизациях формировать умение вно-

сить элементы творчества в двигательные  и инто-

национно-речевые характеристики персонажа. 

4.Развивать интерес к театрально-игровой деятель-

ности 

Мл., 

ср.,ст.,подг 

Самостоятель-

ная детская дея-

тельность Орга-

низованные 

формы работы с 

детьми Драма-

тизация 

Праздники 

Литературные 

викторины 

 

Показ 

Объяснение 

Рассказывание 

Игры 

Праздники  

Досуги 

Театр  

Заучивание 

Праздники 

чтение 

Продук-

тивная дея-

тельность  

Творческие 

задания 

Игры 

Досуги 

Рассматри-

вание ил-

люстраций 

Творческие 

задания 

Чтение 

Заучивание 

Прослушива-

ние грамзапи-

сей музыкаль-

ных сказок 

Речевое развитие может проходить в следующих видах детской деятельности: 

 в раннем возрасте (1 год – 3 года) – общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок.  

 для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – ряд видов деятельности, такие как коммуникативная (общение и взаимо-

действие со взрослыми и сверстниками), а также восприятие художественной литературы и фольклора. 

 беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с правилами, чте-

ние, обсуждение, разучивание. 
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2.2.5. Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

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

достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания и т.п.) 

2. Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения речевого развития дошкольника и является 

тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребѐнка. Опосредованно предостерегает ро-

дителей от авторитарного управления развитием ребѐнка и жѐсткой установки на результат. 

3. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью проведения индивиду-

альных консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребѐнка, умение общаться со сверстниками. Выявление 

причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

4. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

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

 6. Организация партнѐрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения коммуни-

кативного опыта дошкольников; создания продуктов творческой художественно-речевой деятельности («Елочка- зеленая Иголочка», 

«Крашенки» и «Писанки»альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития воображения и речи. 

7. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия     

родителей и  педагогов 

8. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием груп-

пы. Помощь родителей ребѐнку в подготовке рассказа по наглядным материалам . 

9. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Малая Родина», «Этот День Победы!» и др. целью расшире-

ния кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

10. Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию альбомов; по подготовке тематических бесед и т.п. 

11. Тематические литературные и познавательные праздники с участием родителей. 

12. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, энциклопедии). 

 

2.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирова-

ние познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 
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представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отече-

ственных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и на-

родов мира. 

2.3.1.Цель и задачи. 

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

теллектуально-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 еѐ природы, многообра-

зии стран и народов. 

 

2.3.2. Используемые вариативные примерные  основные образовательные программы дошкольного образования и методические 

пособия, обеспечивающие реализацию содержания образовательной деятельности в области познавательного  развития де-

тей. 

Перечень про-

грамм и техноло-

гий 

1. «Здравствуй, мир!» А.А.Вахрушев,  Е.Е. Кочемасова   и др./ Москва: Баласс, 2016; 

2. Л.Г.Петерсон «Игралочка», «Раз - ступенька, два - ступенька» Л.Г.Петерсон, Н,П. Холина «Раз - ступенька, два - сту-

пенька», Ювента, 2013 

3. Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Л.А.Парамоновой 

4. Алѐшина Н.В Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью/Москва , 2004 

5. Дыбина О.В. Ребѐнок и окружающий мир. Мозаика - Синтез, Москва, 2006 

6. Дыбина О.В. Что было до. Игры-путешествия в прошлое. Творческий центр «Сфера», Москва 2002 

7. Дыбина О.В. Рукотворый мир. Сценарий игр -занятий для дошкольников/ Творческий центр «Сфера», Москва, 2001  

8. Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом/Творческий центр «Сфера», Москва 2001 

9. А.И. Иванова. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду, М.: Сфера.2004 
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10.Организация экспериментальной деятельности дошкольников: Методические рекомендации/ Л.Н. Прохорова, М.: 

АРКТИ,2005 

11. И.Э.Куликовская, Н.Н. Савгир. Детское экспериментирование.- Москва, 2005 

12. Е.Е.Крашенникова, О.Л.Холодова. Развитие познавательных способностей дошкольников. М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2012 

13. Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. - М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2012 

14. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе детского сада.  М., 2007. 

15. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе детского сада.  М., 2007. 

16. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной к школе группе детского 

сада.  М., 2007 

17. Филенко Ф.П. Поделка из природных материалов, М.: Просвещение, 1976 

18. Корепанова М.В., Козлова С.А. Моя математика.- М.: Баласс, 2018. 

19. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Комплект наглядных пособий для дошкольников. М.: Баласс, 2005. 

20. Вахрушев А.А., Паршина С.В., Кислова Т.Р.По планете шаг за шагом. - М.: Баласс, 2018. 

21.  Козлова С.А., Кузнецова С.С. и др. Математика шаг за шагом. – М.: Баласс, 2018. 

22. Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100»/под науч.ред . О.В. Чиндиловой. 

Сборник материалов в 3ч. М.: Баласс, 2015. 

 

2.3.3.Содержание образовательной деятельности по познавательному  развитию (методы, формы, средства  и способы реали-

зации Программы).  

Методы работы по познавательному развитию. 

 

Возраст Содержание работы Методы 

 

Дети 3-го и 

4-го   года 

жизни 

 

дети 5-го,  

года жизни 

 

 

дети 6-го  

I.Сенсорное развитие 

Продолжать развивать восприятие, создавать условия для ознакомления де-

тей с цветом, формой, величиной. 

Обогащать чувственный опыт детей, совершенствовать восприятие. 

Развивать образные представления. 

 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, вкус, обоняние) 

Продолжать формировать образные представления на основе развития об-

разного восприятия в процессе различных видов деятельности. 

 

обучение, объяснение, показ, закрепле-

ние 

 

 

 

развитие, закрепление, напоминание, 

рассматривание, сравнение 
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года жизни 

 

 

дети 7-го  

года жизни 

 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сход-

ство и различие. 

Продолжать знакомить с цветами спектра. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы. 

 

Совершенствовать координацию руки и глаза. 

Продолжать развивать мелкую моторику рук. 

Закреплять умение выделять в процессе восприятия несколько качеств пред-

метов. 

беседы, обучение, рассматривание,  об-

следование, классификация 

 

 

 

совершенствование, закрепление 

 

 

 

дети 4-го   

года жизни 

 

 

 

 

 

 

дети 5-го  

года жизни 

 

 

дети 6-го  

года жизни 

 

 

дети 7-го  

года жизни 

 

II.Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конст-

руктивной) деятельности 

Учить способам обследования предметов. 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Закреплять умение  различать и называть основные строительные детали. 

 

 

Развивать способность различать и называть строительные детали. 

Развивать умение анализировать образец постройки. 

Обучать приемам конструирования из бумаги. 

Приобщать к изготовлению поделок из природного материала. 

 

Закреплять умение выделять основные детали конструкций. 

Закреплять умение строить по рисунку. 

Развивать умение объединять свои поделки в соответствии с общим замыс-

лом. 

 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям. 

Развивать умение сооружать различные конструкции одного и того же объ-

екта в соответствии с их назначением. 

 

 

Учить создавать различные модели по рисунку. Развивать проектную дея-

тельность всех типов (исследовательскую, творческую) 

 

 

обучение, объяснение, напоминание, 

закрепление, пояснение, наглядный по-

каз,  развитие речи, сравнение по груп-

повому признаку 

пояснение, наглядный показ, счет, об-

следование, развитие речи 

 

 

 

пояснение, развитие речи, наглядный 

показ, счет, сравнение по групповому 

признаку, решение,  

 

 

обследование,  

 

 

 

 

моделирование, измерение 
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дети 4-го   

года жизни 

 

 

дети 5-го,   

года жизни 

 

дети 6-го 

года жизни 

 

 

 

 

 

дети 7-го  

года жизни 

III. Формирование элементарных математических представлений 

Учить различать понятия: много, один, по одному, ни одного. Сравнивать 

предметы контрастных и одинаковых размеров. 

Познакомить с геометрическими формами: круг, квадрат, треугольник. 

Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела. 

 

Учить считать до 5, сравнивать две группы предметов. 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе сче-

та; сравнивать предметы по величине. 

 

Закреплять умение считать до 10, сравнивать рядом стоящие числа в преде-

лах 10. 

Развивать умение считать на ощупь. 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Развивать умение сравнивать два предмета по величине. Развивать глазомер. 

Совершенствовать умение понимать смысл пространственных отношений. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета. Познако-

мить с числами второго десятка. Познакомить с составом чисел от 0 до10. 

Формировать первоначальные измерительные умения.. 

Дать представление о многоугольнике. 

Закреплять умение группировать фигуры по цвету, форме, размерам. 

Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, 

тетрадь, доска). 

Развивать «чувство времени». 

 

обучение, объяснение, напоминание, 

 

 

 

закрепление, пояснение, наглядный по-

каз,  развитие речи, сравнение по груп-

повому признаку 

 

 

пояснение, наглядный показ, счет, об-

следование, развитие речи 

 

 

 

 

 

пояснение, развитие речи, наглядный 

показ, счет, сравнение по групповому 

признаку, решение, обследование, моде-

лирование, измерение 

 

 

 

 

 

Дети 4-го   

года жизни 

 

 

 

 

 

дети 5-го 

года жизни 

IV.Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Познакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

Формировать умение группировать и классифицировать хорошо знакомые 

предметы (посуда – одежда). Знакомить с доступными пониманию ребенка 

профессиями (врач, воспитатель, продавец) 

Расширять представления о растениях и животных; знакомить с обитателями 

уголка природы. Формировать представления о простейших взаимосвязях в 

живой и неживой природе; знакомить с правилами поведения в природе. 

 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем 

мире.  

 
создание условий, обучение, объясне-

ние,  показ, закрепление, сравнение, 

чтение, заучивание наизусть, рассматри-

вание картин, иллюстраций 

 

 

 

 

объяснение,  показ, закрепление, срав-

нение, чтение, заучивание наизусть, рас-
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дети 6-го  

года жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

дети 7-го  

года жизни 

Расширять знания об общественном транспорте, о правилах поведения в об-

щественных местах. 

Формировать первичные представления о школе. 

Расширять представления детей о природе. Закреплять знания о травянистых 

и комнатных растениях. Продолжать знакомить с овощами, фруктами, яго-

дами, грибами. Расширять представления детей об условиях, необходимых 

для жизни людей, животных, растений. 

 

Развивать умение сравнивать предметы, классифицировать их. 

Расширять представления детей о профессиях, учебных заведениях, сферах 

человеческой деятельности. Формировать элементарные представления об 

истории человечества через знакомство с произведениями искусства. 

Расширять и уточнять представления детей о природе, о растениях ближай-

шего окружения: деревья, кустарники, травянистые растения. 

Расширять представления о домашних животных; закреплять умение ухажи-

вать за обитателями уголка природы. Учить устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. 

 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на про-

изводстве. 

Познакомить с элементами эволюции Земли (возникновение Земли, эволю-

ция растительного и животного мира), местом человека в природном и соци-

альном мире. 

Расширять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых расте-

ниях. Систематизировать знания о домашних животных; продолжать знако-

мить с дикими животными. Расширять знания детей о млекопитающих, зем-

новодных, пресмыкающихся.Формировать представления о переходе ве-

ществ их твердого состояния в жидкое и наоборот.  

Закреплять умение правильно вести себя в природе. 

сматривание картин, иллюстраций, экс-

курсии    

 

 

 

 

 

 

объяснение,  показ, закрепление, срав-

нение, чтение, заучивание наизусть, рас-

сматривание картин, иллюстраций, экс-

курсии, тематические досуги.    

 

 

 

 

 

 

Объяснение,  показ, закрепление, пояс-

нение, сравнение, обследование,  чтение, 

заучивание наизусть, рассматривание 

картин, иллюстраций, экскурсии, тема-

тические досуги.    

 

 

Формы образовательной деятельности. 
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Разделы (за-
дачи, блоки) 

Возраст Режимные 

моменты 

Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятель-

ность с семьей 

  I. Сенсорное воспитание. 

 Сенсорное 

воспитание 

 

 

Ранний возраст В течение дня, 

НОД 

Упражнение, напоминание, 

дидактические игры 

Дидактические игры, 

продуктивная дея-

тельность 

Личный пример, уп-

ражнение, игры 

II .Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Предметное и 

социальное 

окружение. 

Ранний возраст В течение дня, 

НОД 

Обучение,объяснение, 

напоминание,творческие 

задания,рассматривание 

иллюстраций,работа с 

пособиями,создание 

игровыхпроблемных 

ситуа-

ций,элементытренингов,чтен

ие 

художественнойлитерату-

ры,тематическиедосуги,рабо

тас коллекциями 

Сюжетно - 

ролевые, 

режиссерские 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дидактические 

игры 

Рассматривание 

иллюстраций, 

экскурсии, 

просмотр 

телепередач, 

видеофильмов 

Ознакомле-

ние 

с природой 

все В течение дня, 

НОД, 

прогулка, 

наблюдения 

Обучение,объяснение, 

напомина-

ние,творческиезадания,расс

матривание 

Сюжетно- 

ролевые, 

режиссерские 

игры, 

Рассматривание 

иллюстраций, 

экскурсии, 

просмотр 
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иллюстраций, работаспосо-

биями,создание 

игровыхпроблемных 

ситуаций,элементы 

тренингов,чтение 

художественнойлитерату-

ры,тематические досуги, 

участиев конкурсах 

продуктивная 

деятельность, 

дидактические 

игры 

телепередач, 

видеофильмов, участие 

в 

тематических досугах 

и 

конкурсах 

II. Развитие речи 

Формирова-

ние 

словаря 

все В течение дня, 

НОД 

Чтениелитературы, 

созданиеигровых 

ситуаций,дидактические 

игры 

Сюжетно- 

ролевые, 

режиссерские 

игры, 

Игры 

Звуковая 

культура ре-

чи 

все Личный при-

мер, в течение 

дня, НОД 

Обучение,объяснение, 

созданиеигровых 

ситуаций,  дидактические 

игры,упражнение 

Дидактические игры Игры, 

упражнение 

Грамматиче-

ский строй 

речи 

все Личный при-

мер, в течение 

дня, НОД 

Дидактическиеигры, обуче-

ние,объяснение, 

созданиеигровых 

проблемныхситуаций 

Сюжетно- ролевые, 

режиссерские игры, 

дидактические игры 

Игры, 

упражнение 

Связная речь все Личный при-

мер, в течение 

дня, НОД 

Чтениелитературы, 

созданиеигровых 

ситуаций,дидактические 

игры, обучение,объяснение 

Сюжетно- ролевые, 

режиссерские игры, 

продуктивная дея-

тельность 

Игры, участие в 

тематических 

досугах, 

чтение 

художественной лите-

ратуры 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

ст., подг. Игры, НОД Чтениелитературы, 

созданиеигровых 

ситуаций,дидактические 

Сюжетно- ролевые, 

режиссерские игры 

Игры 
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Формирование 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. 

Задачи: 

1) Формировать представление о числе. 

2) Формировать геометрические представления. 

3) Формировать представление о преобразованиях (временные, об изменении количества, об арифметических действиях). 

4) Развивать сенсорные возможности. 

5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков  

     счета и измерения различных величин 

игры 

IV-Формирование элементарных математических представлений 

 мл., ср., ст., 
подг.  

НОД, игровая 

деятельность, в 

течение дня 

Объяснение, обучение, соз-

дание игровых 

проблемных ситуаций, ди-

дактические игры, тематиче-

ские досуги 

Игры, 

продуктивная дея-

тельность 

Совместная 

деятельность, 

участие в 

тематических 

досугах,конкурсах 

   V . Развитие познавательно- исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

 мл., ср., ст., 
подг.гр 

НОД, игровая 
деятельность, в 
течение дня 

Объяснение,обучение, 

созданиеигровых 

проблемныхситуаций, 

дидактическиеигры, 

тематические досуги 

Игры, 

продуктивная дея-

тельность 

Совместная 

деятельность, 

участие втематических 

досугах,конкурсах 
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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 формированию 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. 

 

№ 

п/п 

Формы работы Группы 

Младшие Средняя Старшая Подготовительная к шлколе 

1. Обучение в повседнев-

ных бытовых ситуациях 

     

2. Демонстрационные 

опыты 
     

3. Театрализация с мате-

матическим содержа-

нием - на этапе объяс-

нения или повторения и 

  

  

 

  

 



90 

закрепления 

4. Занятие с четкими пра-

вилами, 

обязательное для всех, 

фиксированной про-

должительности 

    

  

5. Самостоятельная дея-

тельность в развиваю-

щей среде 

        

 
 
 
 

Ознакомление с окружающим миром 
 

Воз-

раст 

Содержание работы В режимные 

моменты 

В совместной 

деятельности пе-

дагога и детей 

В самостоятель-

ной  

деятельности де-

тей 

Совместная деятель-

ность   

с семьей 

Семья. 

М
л

а
д

ш
и

й
  
д

о
ш

к
о
л

ь
н

ы
й

  
в

о
зр

а
ст

 

- воспитание любви к самому 

близкому человеку в семье -  маме, 

- подведение к пониманию, что 

такое семья 

- воспитание потребности в ока-

зании посильной помощи маме 

Беседовать с детьми о членах семьи, 

подчеркивать их заботу друг о дру-

ге. 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирова-

ние 

Развивающие 

игры 

Экскурсии, Рас-

сказ 

Ситуативный 

разговор 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Занимательные 

упражнения 

Совместный труд 

 Оформление помещений 

детского сада 

Мастерская по ремонту 

игрушек 

Целевые прогулки 

 Просмотр фотографий 
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С
р

ед
н

и
й

 в
о
зр

а
ст

. 

- первоначальные знания о родст-

венных отношениях в семье, об 

обязанностях, 

-  воспитание заботливого отно-

шения к членам семьи, 

- воспитание стремления быть 

полноправным членом семьи, иметь 

свои обязанности 

- обращать внимание на сложив-

шиеся отношения в семье, 

Формировать интерес к своей родо-

словной, вместе с ребенком рас-

сматривать фото родственников, 

помочь ребенку увидеть внешнее 

сходство с родителями и другими 

родственниками. Дети должны 

знать, где работают родители, как 

важен их труд. Дети должны иметь 

постоянные 

Обязанности по дому, уважать труд 

и занятия других членов семьи, хо-

рошо знать своей домашний адрес. 

Привлекать детей к посильному  

участию в подготовке различных 

семейных праздников 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии Рассказ 

Беседа
 

Сюжетно – роле-

вая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

Развивающие иг-

ры  

Беседа 

 Рассказ  

Экскурсия 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Сюжетно- ролевая 

игра 

 Рассматривание 

Конструирование  

Развивающие иг-

ры 

Индивидуальные беседы  

Консультации для родит. 

Домашние чтения,  

Привлечение ребенка как 

партнера к совместной 

деятельности,  

Беседы с ребенком , 

Использование  родите-

лями собственного при-

мера 
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С
т
а
р

ш
и

й
  
в

о
зр

а
ст

 

- воспитание любви ко всем чле-

нам семьи, 

- воспитание заботливого отно-

шения к членам семьи (особое вни-

мание престарелым  членам семьи), 

- формировать интерес к своей  

родословной, корни семьи, тради-

ции, 

- привлекать к посильному уча-

стию в подготовке семейных празд-

ников  

Напоминать детям даты их рожде-

ния и даты рождения членов их се-

мьи. Дети должны знать свое отче-

ство, домашний адрес и телефон, 

имена и отчества родителей, инте-

ресы своих родственников. Закреп-

лять желание детей изображать свое 

генеалогическое древо 

Сюжетно-

ролевая игра 

Наблюдение 

Конструирова-

ние 

 Развивающие 

игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание кол-

лекций 

Проектная дея-

тельность  

Наблюдение  

Конструирование 

Развивающие иг-

ры 

Экскурсии  

Ситуативный раз-

говор 

Рассказ  

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Конструирование 

Развивающие иг-

ры,  

Совместный труд 

 Оформление помещений 

д/с 

Мастерская по ремонту 

игрушек 

Целевые прогулки 

Просмотр фотографий 

Индивидуальные беседы  

Консультации для родит. 

Домашние чтения, при-

влечение ребенка как 

партнера к совместной 

деятельности,  

Беседы с ребенком, ис-

пользование  собственно-

го примера 

Детский сад.  
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М
л

а
д

ш
и

й
  
д

о
ш

к
о
л

ь
н

ы
й

  
в

о
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а
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- Знакомство детей с детьми, 

взрослыми с ближайшим окружени-

ем,  

- Способствовать накоплению 

опыта доброжелательных взаимо-

отношений, 

- Формировать бережное отноше-

ние к игрушкам, книгам, личным 

вещам, 

- Совершенствовать умение ори-

ентироваться в  помещении и на 

участке детского сада 

- Напоминать имена и отчества 

некоторых сотрудников детского 

сада. 

- Стимулировать желание под-

держивать порядок в группе. 

- Формировать бережное отноше-

ние к игрушкам, книгам, личным 

вещам. 

- Совершенствовать умение ори-

ентироваться в помещениях детско-

го сада и на его участке. 

- Учить детей различать проез-

жую часть дороги, тротуар, 

Понимать значение сигналов свето-

фора 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

эксперименти-

рование 

Конструирова-

ние 

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментиро-

вание 

Конструирование 

Развивающие иг-

ры 

Экскурсии 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментиро-

вание 

Конструирование 

Развивающие иг-

ры 

Совместный труд 

 Оформление помещений 

детского сада 

Мастерская по ремонту 

игрушек 

Целевые прогулки 

Просмотр фотографий 

Индивидуальные беседы  

Консультации для родит. 

Домашние чтения, при-

влечение ребенка как 

партнера к совместной 

деятельности,  

Беседы с ребенком , ис-

пользование  родит. Соб-

ственного примера 



94 

С
р

ед
н

и
й

 в
о
зр

а
ст

. 

- Привлекать детей к обсуждению 

оформления групповой комнаты, 

- Совершенствовать умение сво-

бодно ориентироваться  в помеще-

нии и на участке д/с 

- Закреплять знания правил до-

рожного движения  

- Совершенствовать умение ори-

ентироваться в помещениях и на 

участке детского сада,  

- Привлекать детей к посильному 

участию в подготовке различных 

праздников (спектакли, спортивные 

соревнования, выставки и т.п.) 

Вместе с родителями учить соблю-

дать правила дорожного движения 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассказывание  

Наблюдение 

Игра- экспери-

ментирование 

Исследователь-

ская деятель-

ность 

 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассказывание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментиро-

вание 

Исследователь-

ская деятельность 

Конструирование 

Развивающие иг-

ры 

Экскурсии 

 Ситуативный 

разговор 

Рассказ 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментиро-

вание 

Исследователь-

ская деятельность 

Конструирование 

 Развивающие иг-

ры 

Совместный труд Оформ-

ление помещений детско-

го сада 

Мастерская по ремонту 

игрушек 

Целевые прогулки 

Просмотр фотографий 

Индивидуальные беседы 

Консультации для родит. 

Домашние чтения, при-

влечение ребенка как 

партнера к совместной 

деятельности,  

Беседы с ребенком , ис-

пользование  родит. Соб-

ственного примера 
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- Совершенствовать умение сво-

бодно ориентироваться  в помеще-

нии и на участке детского сада, 

знать адрес  детского сада . 

- Учить детей соблюдать технику 

безопасности, научить самостоя-

тельно набирать номера спец. 

Служб, 

- Формировать уважительное от-

ношение к работникам детского са-

да, 

- Продолжать знакомить с досто-

примечательностями микрорайона, 

окружением, 

- Совершенствовать знания пра-

вил дорожного движения, о дорож-

ных знаках и их назначении. 

- Познакомить с адресом детского 

сада. Учить опекать малышей, по-

казывать им спектакли.  

- Расширять представления о 

школе. 

Продолжать знакомить с библиоте-

ками, музеями, достопримечатель-

ностями района, в которых живут 

дети 

Сюжетно-

ролевая игра 

Наблюдение 

Игра-

эксперименти-

рование 

Исследователь-

ская 

Деятельность 

Конструирова-

ние 

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

Экспериментиро-

вание 

Исследователь-

ская деятельность 

Конструирование 

Развивающие иг-

ры 

Беседа Рассказ 

Создание коллек-

ций 

Проектная дея-

тельность 

Проблемные си-

туации 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Экспериментиро-

вание 

Исследователь-

ская деятельность 

Конструирование 

Развивающие иг-

ры 

Совместный труд 

 Оформление помещений 

детского сада 

Мастерская по ремонту иг-

рушек 

Целевые прогулки 

 Просмотр фотографий 

Индивидуальные беседы 

Консультации для родит. 

Домашние чтения, привле-

чение ребенка как партнера 

к совместной деятельности,  

Беседы с ребенком, исполь-

зование собственного при-

мера 

Родной город. Родная страна. 
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воспитание любви к родному горо-

ду, учить называть улицы, город, 

обращать внимание на праздничное 

оформление, 

- знакомство с природой родного 

края, 

- знакомство с  культурой народа, 

с предметами народно-прикладного 

искусства. 

- Учить детей называть город (по-

селок). Побуждать их рассказывать 

о том, где они гуляли в выходные 

дни.  

- В дни праздников обращать 

внимание детей на красочное 

оформление зала детского сада.  

- Воспитывать чувство соприча-

стности к жизни детского сада, 

страны. 

 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- экспери-

ментирование 

Исследователь-

ская деятель-

ность 

Конструирова-

ние 

Развивающие 

игры 

Экскурсии  

Ситуативный 

разговор 

 Рассказ 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментиро-

вание 

Исследователь-

ская деятельность 

Конструирование 

Развивающие иг-

ры 

Экскурсии 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментиро-

вание 

Исследователь-

ская деятельность 

Конструирование 

 Развивающие иг-

ры 

Совместный труд 

Оформление помещений 

детского сада 

Мастерская по ремонту иг-

рушек 

Целевые прогулки 

Просмотр фотографий 

Индивидуальные беседы  

Консультации для родит. 

Домашние чтения, привле-

чение ребенка как партнера 

к совместной деятельности,  

Беседы с ребенком , исполь-

зование  родит. Собственно-

го примера 
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- воспитание любви к родному 

городу, к краю,  

- знакомить детей с природой 

России 

- дать детям доступные их пони-

манию представления о государст-

венных праздниках, 

- знакомить с достопримечатель-

ностями родного города, 

- приобщение детей к русской 

культуре (сказки, народные песни, 

потешки), 

- знакомство детей с предметами 

народно-прикладного искусства 

Родная страна. Расширять  пред-

ставление детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Зна-

комить с народными традициями и 

обычаями. Продолжать формиро-

вать интерес к «малой Родине» Рас-

сказывать детям о достопримеча-

тельностях,  

 

культуре, традициях родного края. 

Формировать представления о том, 

что Российская Федерация (Россия) 

огромная многонациональная стра-

на. 

Показать на карте всю Россию: мо-

ря, озера, реки, горы, леса. Расска-

зать детям, что Москва главный го-

род - столица Родины. 

Познакомить детей с флагом и гер-

бом нашей страны, мелодией гимна. 

Наша армия. Рассказать о трудной 

и почетной обязанности: защищать 

Родину,  

охранять ее спокойствие и безопас-

ность. Рассказывать о том, как в го-

ды войны храбро сражались и за-

щищали от врагов нашу Родину 

 Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

эксперименти-

рование 

Исследователь-

ская деятель-

ность 

Конструирова-

ние 

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

 Ситуативный 

разговор 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра-

экспериментиро-

вание 

Исследователь-

ская деятельность 

Конструирование 

Развивающие иг-

ры 

Экскурсии, Рас-

сказ, Беседа 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Экспериментиро-

вание 

 Исследователь-

ская деятельность 

Конструирование 

 Развивающие иг-

ры 

Совместный труд 

Оформление помещений 

детского сада 

Мастерская по ремонту иг-

рушек 

Целевые прогулки 

 Просмотр фотографий 

Индивидуальные беседы  

Консультации для родит. 

Домашние чтения, привле-

чение ребенка как партнера 

к совместной деятельности,  

Беседы с ребенком , исполь-

зование  родит. Собственно-

го примера 
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- расширять представление о Мо-

скве-главном городе, столице Рос-

сии 

- расширять представления о род-

ном крае, 

- закреплять знания о флаге, гер-

бе, и гимне, 

- воспитывать уважение к людям 

разной национальности, 

- подвести  детей к пониманию 

того, что мы все жители одной пла-

неты – Земля. 

- Углублять знания детей о Рос-

сийской  армии, 

- Воспитывать уважение к защит-

никам  Отечества 

Родная страна. Продолжать рас-

ширять знания детей о государст-

венных праздниках. Рассказать о 

космонавтах, о полетах в космос. 

Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей, их обыча-

ям. Иметь представления о Прези-

денте и Правительстве РФ. 

 

 

Приобщать детей к истокам народ-

ной культуры. 

Наша планета. Рассказывать детям 

о том, что Земля – наш общий дом, 

на Земле много разных стран. Учить 

пользоваться картой показывать на 

карте, на глобусе континенты, стра-

ны. Объяснять как важно жить в 

мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и тра-

диции. 

Наша армия. Углублять знания о 

Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам Родины и 

памяти павших бойцов, возлагать 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматривание, 

Наблюдение 

Игра-

эксперименти-

рование 

Исследователь-

ская 

 деятельность 

Конструирова-

ние 

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

 Ситуативный 

разговор 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание, 

Наблюдение  

Игра-

экспериментиро-

вание 

Исследователь-

ская деятельность 

Конструирование 

Развивающие иг-

ры 

Экскурсии, Рас-

сказ,  беседа 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Экспериментиро-

вание 

 Исследователь-

ская деятельность 

Конструирование 

 Развивающие иг-

ры 

Совместный труд 

 Оформление помещений 

детского сада 

Мастерская по ремонту иг-

рушек 

Целевые прогулки 

 Просмотр фотографий 
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- знакомство  детей с трудом со-

трудников  д/с, 

- вызвать чувство уважения к лю-

дям труда, 

Труд взрослых. Продолжать зна-

комить с профессиями  (медицин-

ской сестры, повара, воспитателя). 

Обращать внимание на трудовые 

действия и на результат труда. 

Учить беречь то, что сделано рука-

ми человека 

Наблюдение , 

рассказывание, 

чтение. Рас-

сматривание ил-

люстраций 

Сюжетно-ролевые 

игры,  

чтение, закрепле-

ние 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Игры.  Выполне-

ние поручений 

Экскурсии , чтение, расска-

зывание ,  беседы, выполне-

ние отдельных поручений 
С
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расширять знания о профессиях,  

- формировать интерес к различ-

ным профессиям, 

- воспитание уважительного от-

ношения к труду взрослого 

Труд взрослых. Расширять пред-

ставление детей о людях разных 

профессий. Познакомить детей с 

профессиями: строитель, земледе-

лец, работники транспорта, связи, 

швейной промышленности. Расска-

зать о важности и значимости тру-

да. Прививать детям чувство благо-

дарности к человеку труда. Про-

должать учить уважительно отно-

ситься к результатам труда, раскры-

вать мотивы и цели деятельности 

Наблюдение ,  

целевые прогул-

ки , рассказыва-

ние, чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические 

игры, Сюжетно-

ролевые игры, 

чтение, закрепле-

ние 

Сюжетно-ролевые 

игры, обыгрыва-

ние дидактиче-

ские игры. Прак-

тическая деятель-

ность 

Экскурсии, чтение, расска-

зывание, беседы. Привлече-

ние к сотрудничеству 
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формирование знаний о труде 

взрослых, о значении их труда для 

общества, многообразие профессий,  

-формирование представления о 

том, что разные виды труда позво-

ляют обеспечивать разные потреб-

ности, 

Труд взрослых. 

Расширять представление детей о 

людях разных профессий. Познако-

мить детей с профессиями: строи-

тель, земледелец, работники транс-

порта, связи, швейной промышлен-

ности. Рассказать о важности и зна-

чимости труда. Прививать детям 

чувство благодарности к человеку 

труда. Продолжать учить уважи-

тельно относиться к результатам 

труда, раскрывать мотивы и цели 

деятельности. 

Экскурсии, на-

блюдения, рас-

сказы, обучение, 

чтение, рас-

сматривание ил-

люстраций,  

просмотр видео 

Дидактические 

игры, обучение, 

чтение, практиче-

ская деятельность, 

встречи с людьми  

интересных про-

фессий, создание 

альбомов 

Дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры 

Экскурсии , чтение, расска-

зывание ,  беседы, практиче-

ская деятельность 

 

 

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития детей дошкольного возраста. 

 

1. Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных» действий в познании различных количественных групп, 

дающих возможность накопления чувственного опыта предметно-количественного содержания. 

2. Использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего выполнение каждым ребѐнком 

действий с различными предметами и величинами. 

3. Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное использование слов, обозначающих математиче-

ские понятия, явления окружающей действительности. 
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4. Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных действий в освоении различных поня-

тий. Для этого на занятиях дети организуются в микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное 

речевое общение детей со сверстниками. 

5. Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог-дети», «дети-дети» 

 

Организация разнообразных форм взаимодействия 

Позиция педагога при организации жизни детей в 

детском саду, дающая возможность самостоятель-

ного накопления чувственного опыта и его осмыс-

ления.Основная роль воспитателя – организация 

ситуаций для познания детьми отношений 

между предметами, когда ребѐнок сохраняет в 

процессе обучения чувство комфортности и 

уверенности в собственных силах. 

Психологическая перестройка 
позиции педагога на личностно-

ориентированное взаимодействие с 

ребѐнком в процессе обучения, со-

держанием которого является форми-

рование у детей средств и способов 

приобретения знаний в ходе специ-

ально-организованной самостоятель-

ной деятельности 

Фиксация успеха 

достигнутого ребѐнком, его аргу-

ментация создаѐт положительный 

эмоциональный фон для проведе-

ния занятий, способствует воз-

никновению познавательного ин-

тереса. 

 

Методы ознакомления дошкольников с природой. 

Наблюдения: 

 кратковременные; 

 циклические; 

 длительные; 

 определение состояния предмета по 

отдельным признакам; 

 восстановление картины целого по от-

дельным признакам. 

Рассматривание картин, демонстрация 

фильмов. 

Игра: 

 дидактические игры (предметные, 

настольно-печатные, словесные, иг-

ровые упражнения и игры занятия 

 подвижные игры; 

 творческие игры (в т. ч. Строитель-

ные) 

Труд в природе: 

 индивидуальные поручения; 

 коллективный труд. 

Элементарные опыты. 

 Рассказ 

 Беседа 

 Чтение 

 

Познавательное развитие может проходить: 

 в раннем возрасте (1 год – 3 года) – в предметной деятельности: экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого. 
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 для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – в познавательно-исследовательской деятельности (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал. 

 Наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, моделирование, реали-

зация проекта, игры с правилами. 

 

2.3.4.Формы взаимодействия с семьями воспитанников. 

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 ребѐнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения познавательного развития  

дошкольника и является тактичным способом налаживания  общения с родителями, демонстрации возможностей  

ребѐнка.  

 3.  Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления развитием ребѐнка и жѐсткой установки на  

результат. 

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнѐрской деятельности родителей и педагогов. 

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись).  

6. Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется  

интеллектуальная активность ребѐнка, его работоспособность, развитие речи, умение общаться со сверстниками.  

7. Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

8. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

9. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, музеев и др.) с целью расширения представле-

ний об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных эмо-

ций и эстетических чувств. 

10.Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей. 

   11.Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся  

достоянием группы. Помощь родителей ребѐнку в подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная деятельность, 

подбор иллюстраций и др.). 
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12.Создание в группе тематических выставок при участии родителей с целью расширения кругозора дошкольников. 

13. Совместная работа родителей с ребѐнком над созданием семейных альбомов 

14. Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию альбомов. 

15. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования уважительного отношения к людям труда. 

16. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения самостоятельно занять себя и 

содержательно организовать досуг. 

17. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и других предметов для познавательно-творческой 

работы. 

18. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности. 

19. Воскресные экскурсии ребѐнка с родителями по району проживания, городу с   целью знакомства.  

20. Совместный поиск исторических сведений о нѐм. 

21. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и дру-

гих источниках. 

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

23. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования бросового материала в познаватель-

но-трудовой деятельности и детских играх. 

2.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие». 

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

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

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

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

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

2.4.1. Цель и задачи: 

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потреб-

ности детей в самовыражении. 
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Задачи: 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изо-

бразительного), 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 д 

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. 

 Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства. 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. ^ 
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 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). 

 

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 
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 Формировать знания о Родине 

 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 

 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки 

3) Художественное восприятие произведений искусства 

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений искусства, всматриваться в картину, сравни-

вать 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, экспе-

риментировать 

 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать общественные события 

 Знакомить с разнообразием изобразительных материалов. 

 Развивать художественное творчество детей 

 Учить передавать животных, человека в движении 
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 Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы 

 

2.4.2. Используемые вариативные примерные  основные образовательные программы дошкольного образования и методические 

пособия, обеспечивающие реализацию содержания образовательной деятельности в области художественно-эстетического   

развития. 

Перечень про-

грамм 

Цветные ладошки. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет. И.А. 

Лыкова/Карапуз-Дидактика, 2009 

«Элементарное музицирование  с дошкольниками». Т.Э. Тютюнникова; «Каждый ребенок – музыкант» 

Т.А. Рокитянская  

Перечень тех-

нологий и посо-

бий  

Григорьева Г.Г. Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной деятельности: М.: Просве-

щение, 1995. 

Дубровская Н.В. Аппликация из гофрированный бумаги. Наглядно-методическое пособие. С-П., 2009. 

Комарова Т. С. Дети в мире творчества: Книга для педагогов дошкольных учреждений. М, 1995.6 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей  группе. М., 2008. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе. М., 2007. 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ла-

дошки». М., 2007. 

Суховская Л. Г., Грибовская А.А. Методическое руководство к альбому «Аппликация в детском саду». 

Пособие для воспитателя.- М., Просвещение, 1984. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. М., 2001.2. М 

Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. Популярное пособие для родителей и педа-

гогов. – Ярославль: Академия развития, 1997.3М 

Михайлова М.А., Горбина Е.В. Поем, играем, танцуем дома и в саду. Популярное пособие для родителей 

и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1997. 

Алексеева Л.Н., Тютюнникова Т.Э.Страна чудес.Музыка для детей старш.дошкол.возраста. – М.,1998. 

Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. М: Просвещение, 1981г. 

Ветлугина Н.А. Музыка в детском саду. Песни, игры, пьесы (для детей 3-4,4-5,5-6-7лет),М.:Музыка,1966. 

Готсдинер А.Л. Музыкальная психология. – М.,1993. 

Дзержинская И.Л. Музыкальное воспитание младших дошкольников 
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2.4.3.  Содержание образовательной деятельности (методы, средства, формы и способы реализации Программы) 

Художественно-изобразительная деятельность. 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности: 

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

Кленов А. Там, где музыка живет. – М.,  1994.  

Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников. – М., 1982. 

Королева Е. Музыка в стихах и картинках. – М.: Просвещение, 1994. 

Метлов Н., Михайлова Л. Праздничные утренники в детском саду. М., Советский композитор, 1978. 

Радынова О.П. Слушаем музыку. – М., 1990. 

Радынова О.П., Катинене А.И., Палавандишвили М.Л. Музыкальное воспитание дошкольников. М., Про-

свещение, 1994. 

Теплов Б.М. Психология индивидуальных различий М., 1985. 

Юдина Е.И. Азбука музыкально-творческого саморазвития. М.:, 1994 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.2006. 

Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 2-3,3-4, 45, 5-6,6-7 лет. 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. -М., 2007. 

Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду: Учебное пособие для 

студентов высших педагогических заведений. - М., 2002. 

Маслова И.В. Аппликация. М.: Баласс, 2018. 

Котлякова Т.А., Меркулова Н.В. Разноцветный мир.- М.: Баласс, 2016. 

Куревина О.А, Линник О.А. Кукла Таня. – М.:Баласс, 2018. 

Конощук С.И. Фантазии круглый год. – М.: Обруч, 2011 
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2) Культурное обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями позна-

вательного развития детей разных возрастов. 

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности. 

5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, реф-

лектирующего). 

6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

7) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития образных представлений; 

8) Взаимосвязь обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов действий, направленных на создание выразительного ху-

дожественного образа. 

9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетиче-

ских реакций, эмоциональной открытости). 

Принципы интегрированного подхода: 

1) В основе лежит понятие поли художественного развития. Все искусства выступают как явления жизни в целом. Каждый ре-

бенок может успешно продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и творчества. 

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, про-

странство, движение, форма тесно связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и ка-

честв мира. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств- на уровне творческого 

процесса. Это нужно отличать от привычных меж предметных связей или взаимного иллюстрирования одного искусства примера-

ми другого - по их сюжету и содержанию. 

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, культурогенных факторов сознания произведе-

ний искусства в едином потоке культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в определенные ис-

торические периоды некоторые искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали. 

4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с местностью, материальными объек-

тами, духовной устремленностью народа. Связи региональной и мировой художественных культур. 

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где они питаются достижениями друг    

друга, нередко совмещаясь в одном лице. 

 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития детей дошкольного возраста: 
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1)  Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активнойтворческой деятельности детей. 

2)  Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному труду и самостоятельного  

детского творчества. 

3)  Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно- прикладного искусства в среде музея  и  дошкольного образова-

тельного учреждения 

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

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной культуре). 

 

 

Модель эстетического отношения к окружающему миру. 

1) Способность эмоционального переживания. 

2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической апперцепции), к самостоятельной творческой деятель-

ности, к саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям). 

3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство и творчество). 

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

 

Содержание Возраст Режимные моменты Совместная деятельность со 

взрослым 

Самостоятельная деятельность 

1. Развитие  

продуктивно й 

деятельности 

 рисование 

 лепка 

3-5 лет 

вторая 

младшая 

и 

средняя 

Интегрированная 

детская деятельность 

Игра; игровое 

Упражнение; 

Проблемная 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа 

с детьми 

Самостоятельная 

Художественная деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным 
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 аппликация 

 конструирование 

 

2. Развитие 

детского 

творчества 

 

 

3. Приобщение к 

изобразительному 

  искусству 

 ситуация 

Индивидуальная рабо-

та с детьми 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

материалом 

Постройки для сюжетных игр 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

 

Интегрированная 

детская деятельность 

Игра; игровое 

упражнение 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная рабо-

та с детьми 

Проектная 

деятельность 

Создание коллекций 

Выставка репродукций 

произведений 

живописи. 

Развивающие игры.  

Рассматривание 

чертежей и схем 

Рассматривание предметов ис-

кусства 

Беседа 

Экспериментирование с 

материалом 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы 

Выставки работ 

декоративно-прикладного ис-

кусства 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра  

Проблемная ситуация 

4.Развитие 

музыкально- 

художественной 

деятельности; 

приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 Слушание 

3-5 лет 

вторая 

младшая 

и 

средняя 

 

Использование 

музыки: 

-на утренней гимна-

стике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных ска-

зок, 

Создание условий для 

Самостоятельной музыкаль-

ной деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

неозвученных), музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 
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 Пение 

 Песенное 

творчество 

 Музыкально- 

ритмические 

движения 

 Развитие 

танцевально- 

игрового творчества 

Игра на детских 

музыкальных инстру-

ментах 

- 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 раз-

влечениях 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкаль-

ных фильмов 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы 

- Рассматривание портретов 

композиторов (ср. гр.) 

-Празднование дней рождения 

атрибутов для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые инструменты 

Игры в «праздники», «кон-

церт» Стимулирование само-

стоятельного 

выполнения танцевальных 

движений под плясовые 

мелодии Импровизация тан-

цевальных движений в образ-

ах животных, концерты-

импровизации; игра на шумо-

вых музыкальных инструмен-

тах; экспериментирование со 

звуками,  музыкально-

дидактические  игры 

 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- в продуктивных 

видах 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни:  

-Театрализованная 

деятельность; 

-Слушание музыкальных ска-

зок, 

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов  детских музы-

кальных  фильмов 

Создание условий для 

Самостоятельной музыкаль-

ной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных инстру-

ментов (озвученных и 

неозвученных), музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов костю-

мов для театрализованной 

деятельности. ТСО 
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деятельности 

- во время 

прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно- 

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках и раз-

влечениях 

Инсценирование 

песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов 

сказочных 

животных и птиц 

- Празднование дней 

рождения 

 

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

-Празднование дней Рождения 

 

 

Игры в «праздники», «кон-

церт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», «те-

левизор». 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

Составление композиций тан-

ца; музыкально- 

дидактические игры; игры-

драматизации. Аккомпане-

мент в пении, танце и др. Дет-

ский ансамбль, оркестр 

Игра в «концерт», «музыкаль-

ные занятия», праздники. 

 



114 

Детское конструирование. 

Виды детского конструирования: Формы организации обучения 

конструированию: 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

1) Из строительного материала. 

2) Из бумаги. 

3) Из природного материала. 

4) Из деталей конструкторов. 

5) Из крупно- габаритных модулей. 

6) Практическое и компьютерное. 

 

1) Конструирование по модели. 

2) Конструирование по услови-

ям. 

3) Конструирование по образцу. 

4) Конструирование по замыслу. 

5) Конструирование по теме. 

6) Каркасное конструирование. 

7) Конструирование по черте-

жам и схемам. 

 

Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 

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 са-

мо, порой, приобретает сюжетный характер, когда 

создается несколько конструкций, объединенных 

общим сюжетом. 

 

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. 
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3) Музыкально-ритмические движения. 

4) Игра на детских музыкальных инструментах. 

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

Методы музыкального развития: 

 Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

 Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

 Словесно-слуховой: пение. 

 Слуховой: слушание музыки. 

 Игровой: музыкальные игры. 

 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 исамостоятельно, 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. 
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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 музыкаль-

ной 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. 

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. 

Художественно – эстетическое развитие может проходить в следующих видах детской деятельности: 

 в раннем возрасте (1 год – 3 года) – общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

восприятие смысла музыки. 

 для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) -  изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие 

и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, реализации проектов. 
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 Слушание, исполнение, импровизация, экспериментирование, подвижные игры с музыкальным сопровождением, музыкально  дидактические 

игры 

 

2.4.4. Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

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  

5) художественно- эстетического воспитания ребѐнка 

6) Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-эстетического  

воспитания ребенка 

7) Встречи с родителями. Цель: знакомство с основными направлениями художественно-эстетического развития  

детей. 

8) Участие родителей и детей в театрализованной деятельности и совместная постановка спектаклей, создание  

условий, организация декораций и костюмов. 

9) Организация проектной деятельности родителей, педагогов и детей. 

10) Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

11) Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио - и видеотеку. Регулирование  

тематического подбора для детского восприятия. 

12) Семинары-практикумы для родителей художественно-эстетическому воспитанию дошкольников. 

13) Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 

14) Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей. 

15) Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной помощи родителям. 

16) Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений культурных центров города. 

17) Организация совместных посиделок. 

 

1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих пра-

вильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 
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прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений онекоторых видах спорта, овладение подвижными иг-

рами с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового об-

раза жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

2.5.1. Цели и задачи. 

Цели: 

1) гармоничное физическое развитие; 

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

3) формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

1) Оздоровительные: 

 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, трудо-

вое. 

2.5.2. Используемые вариативные примерные основные образовательные программы дошкольного образования и методиче-

ские пособия, обеспечивающие реализацию содержания образовательной деятельности в области физического развития. 
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Программы, тех-

нологии и пособия 

по образователь-

ной области «Фи-

зическое разви-

тие». 

Программно-методическое пособие «Расту здоровым» В.Н.Зимонина «ВЛАДОС», М.:2002                                                               

1.Физическое воспитание в детском саду/.Я.Степаненкова. – М.:Мозаика– Синтез, 2004; 
2.Теория и методика физического воспитания и развития ребѐнка/Э.Я. Степаненкова. – М. Академия 2001. 

3.Двигательная активность ребѐнка в детском саду/ М.А. Рунова. М.: Мозаика – Синтез, 2000. 

4.Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных образовательных учреждений /Т.И.Осокина, 

Е.А., Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: Мозаика-Синтез, 1999 

5.Физкультурные занятия с детьми (3 – 4 лет., ср.гр., ст.гр.) Л.И. Пензулаева. –М.:Мозаика-Синтез, 2009. 

6.Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет/Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 2002 

7.Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 2003 

8.Лечебная физкультура для дошкольников/ О.В. Козырева. – М.: Просвещение, 2003  

9.Здоровый дошкольник/Ю.Ф. Змановский 

10.Уроки Мойдодыра /Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997 

11.Уроки здоровья/ Под ред. С.М.Чечельницкой. 

12.Уроки этикета /С.А.Насонкина. – СПб.:Акцидент, 1996 

13.Как воспитать здорового ребѐнка/ В.Г.Алямовская – М.: Линка-Пресс, 1993 

14.Воспитание здорового ребѐнка/ М.Д. Маханева. – М.: Аркти, 1997 

15.Развивающая педагогика оздоровления/ В.Т. Кудрявцева, Б.Б.Егоров.-М.: Линка-Пресс, 2000 

16.Охрана здоровья детей в дошкольны учреждениях/Т.Л.Богина. – М.: Мозаика-Синтез, 2006 

17.Разговор о правильном питании/М.М. Безруких, Т.А.Филиппова. – М.: Олма-Пресс, 2000 

18.Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду/под ред. Т..Яковлевой. М.:Школьная Пресса,2006 

19.Растѐм здоровыми/В.. Доскин, Л.Г.Голубева. – М.: просвещение, 2002 

20.Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учреждении /Н.С. Голицина.- 

М.: Скрепторий, 2004. 

21.Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В.Яковлева, Р.А. Юдина – М.: Владос, 2003. 

22.Тематические физкультурные занятия и праздники в ДОУ /А.П. Щербар-Владос,1999. 

23.Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И.Пензулаева. - М.: Владос, 2002. 

24.Здоровьесберегающее пространство ДОУ/ Н.И. Крылова - В.: Учитель, 2009. 

25.Научно-практический журнал «Инструктор по физкультуре ДОУ»/гл.ред. Парамонова М.Ю.М.:Сфера. 

26.лечебно-профилактичекий танец «Фитнес-данс»/ Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г.- СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС». 2007. 
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2.5.3. Содержание образовательной деятельности по физическому  развитию (методы, формы, средства и способы реализа-

ции Программы) 

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, по-

вороты 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, двигатель-

ном 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. 

2) Специальные: 

 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

  цикличность.  

3) Гигиенические: 
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 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» 

Разделы 

(задачи, 

блоки) 

Возраст Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная  

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

1. Основные движения 
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Ходьба ранний  

возраст. 

Утренняя 

гимнастика, 

НОД,прогулка, 

Обучение,упражнения, 

объяснение, показобраз-

ца,напоминание, 

творческиезадания,  

игрымалойподвижности 

Игры большойи малой 

подвижности,творческие за-

дания, 

созданиеигровойситуации 

Личныйпример, 

упражне-

ния,рассматривание иллю-

страций, 

ситуативное обучение 

Упражне-

нияв рав-

новесии 

ранний  

возраст, 

младший, 

средний, 

старший 

старший 

Утренняя 

гимнастика,НОД, 

прогулка 

Обучение,упражнения, 

объяснение, показобраз-

ца,напоминание, 

творческие задания,  

игрымалойподвижности 

Игры большой 

и малой 

подвижности, 

творческиезадания 

Личныйпример, 

упражне-

ния,рассматривание иллю-

страций, 

ситуативное обучение 

Бег ранний  

возраст, 

младший, 

средний, 

старший 
 

Утренняя гимнастика 
, НОД, прогулка 

Обучение,упражнения, 
объясне-
ние,напоминание,показобразц
а,творческие 
задания, игрыбольшой 
подвижности 

Игры большой и малой под-
вижности, творческие зада-
ния 

Личныйпример, 

упражне-

ния,рассматривание иллю-

страций, 
ситуативное обучение 

Катание, 
бросание, 
ловля, ме-
тание, 

ранний  

возраст, 

младший, 

средний, 

старший 
 

Утренняя гимнастика, 
НОД, прогулка 

Обучение, упражнения, объ-
яснение, показ образца, на-
поминание, творческие зада-
ния, игры большой и малой 
подвижности 

Игры большой и малой под-
вижности, творческие зада-
ния 

Личныйпример, 

упражне-

ния,рассматривание иллю-

страций, 
ситуативное обучение 

Полза-
ние, лаза-
нье 

ранний  

возраст, 

младший, 

средний, 

старший 

 

Утренняя гимнастика, 
НОД, прогулка 

Обучение, упражнения, объ-
яснение, показ образца, на-
поминание, творческие зада-
ния, игры малой 
подвижности 

Игры большой 
и малойподвижности, 
творческиезадания, 
созданиеигровой 
ситуации 

Личныйпример, 

упражне-

ния,рассматривание иллю-

страций, 
ситуативное обучение 
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Прыжки ранний  

возраст, 

младший, 

средний, 

старший 

 

Утренняя гимнастика, 
НОД, прогулка 

Обучение,упражнения, 
объясне-
ние,показобразца,напоминани
е, 
творческиезадания, 
игры малойподвижности 

Игры большой 
и малойподвижности, 
творческиезадания, 
созданиеигровой 
ситуации 

Личныйпример, 

упражне-

ния,рассматривание иллю-

страций, 
ситуативное обучение 

Строевые 
упражне-
ния 

ранний  

возраст, 

младший, 

средний, 

старший 
 

Утренняя гимнастика, 
НОД, прогулка 

Обучение,упражнения, 
объясне-
ние,показобразца,напоминани
е, 
творческиезадания, 
игры малойподвижности 

Игры большой 
и малойподвижности, 
творческиезадания, 
созданиеигровой 
ситуации 

Личныйпример, 

упражне-

ния,рассматривание иллю-

страций, 
ситуативное обучение 

II. Общеразвивающие упражнения 

Общераз-
вивающие 
упражне-
ния 

ранний  

возраст, 

младший, 

средний, 

старший 
 

Утренняя гимнастика, 
упражнения, НОД 

Обучение,упражнения, 
объясне-
ние,показобразца,напоминани
е, 
творческиезадания, 
игры малойподвижности 

Творческиезадания, 
созданиеигровой 
ситуации 

Личныйпример, 

упражнения, 
ситуативное обучение 

Спортив-

ные уп-

ражнения 

ранний  

возраст, 

младший, 

средний, 

старший 

 

Утренняя 

гимнастика, 

НОД, прогулка 

Обучение,упражнения, 
объясне-
ние,показобразца,напоминани
е, 
творческиезадания, игры ма-
лойподвижности, 

Игры большой 

и малойподвижности, 

творческие задания, 

созданиеигровой 

ситуации,тематические до-

суги 

Личныйпри-

мер,посещениеспортивных 

мероприятий,просмотр 

спортивныхпрограмм, 

рассматривание иллюстра-

ций,чтениерассказов,темат

ическиедосуги 

Подвиж-

ные 

игры 

ранний  

возраст, 

младший, 

средний, 

старший 

 

НОД, прогулка в те-

чение дня 

Обучение,упражнения, 

объяснение,напоминание, 

творческиезадания, 

рассказывание«крошки-

сказки» 

Игры большой 

и малойподвижности, 

творческиезадания, 

созданиеигровой 

ситуации, рассказыва-

ние«крошки-сказки» 

Личныйпример, 

рассматривание 

иллюстра-

ций,тематическиедосуги,по

ощрение 
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III. Физкультурно-оздоровительная работа 

Физкуль-

турно-

оздорови 

тельная 

работа 

ранний  

возраст, 

младший, 

средний, 

старший 

 

Физкультминутки, 

закаливание, 

самообслуживание 

ание 

Личный пример, 

объяснения,организация 

досугов,напоминание, 

упражнение,игры, 

рассматривание 

иллюстраций,чтение 

художественнойлитературы 

Подвижные и 

дидактические 

игры, 

рассматривание иллюстра-

ций 

Личныйпример, 

участие втематических 

досугах,рассматривание 

иллюстраций,чтение 

художественной 

литературы,игры, 

просмотртелепередач, 

мультфильмов,детских 

видеофильмов 

IV. Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Воспита-

ние 

культур-

но- 

гигиени-

ческих на-

выков 

ранний  

возраст, 

младший, 

средний, 

старший 

 

В течение дня Личный пример, 

объяснения, напоминание, 

упражнение, игры, 

рассматривание 

иллюстраций, чтение 

художественной 

литературы, организация 

досугов, создание 

обучающих ситуаций 

Сюжетно- 

ролевые и 

дидактические 

игры 

Личный пример, 

участие в тематических 

досугах, рассматривание 

иллюстраций, чтение 

художественной 

литературы, игры, 

просмотр телепередач, 

мультфильмов, детских 

видеофильмов 

 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы в МКДОУ №13. 

 

№ п/п Мероприятия Группы ДОУ Периодичность Ответственный 

I. МОНИТОРИНГ 
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1. Мониторинг физического развития и здо-
ровья дошкольников 

Все возрастные группы 2 раза в год Медсестра, воспитатели 

2. Диспансеризация старшая, 

подготовительная 

1 раз в год Специалисты детской поликлиники, мед-
сестра, врач 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Инструктор по физической культуре 

2. Физическая культура А) в зале Б) на воз-
духе 

Все группы 3 раза в неделю 

2 раза 1 раз 

Инструктор по физической культуре 

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели групп, инструктор по физи-
ческой культуре 

4. Гимнастика после дневного сна Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

5. Спортивные упражнения Все группы 2 раза в неделю Воспитатели, инструктор по физической 
культуре 

6. Спортивные игры Старшая, 
подготовительная 
группы 

2 раза в неделю Воспитатели, инструктор по физической 
культуре 

7. Физкультурные досуги Все 1 раз в месяц Воспитатели, инструктор по физической 
культуре 

8. Физкультурные праздники Все 2 раза в год Музыкальныйруководитель, 
воспитатели,инструктор по 
физическойкультуре 

9. День здоровья Все группы, 1 раз в месяц медсестра, музыкальный руководитель, 
воспитатели, инструктор по физической 
культуре 

10. Каникулы Все группы 2 раза в год Все педагоги 

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Витаминотерапия Все группы 2 раза в год Медсестра 
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Система закаливающих и физкультурно-оздоровительных мероприятий. 
 

Форма закаливания Закаливающее воздейст-

вие 

Длительность (мин. в день) 

1-3 года 3-4 года 4-5 

лет 

5-6 лет 6-7 лет 

Утренняя гимнастика (в те-

плую погоду - на улице) 

сочетание воздушной ванны 

с физическими упражне-

ниями 

5 5-7 5-10 7-10 7-10 

Пребывание ребенка в об-

легченной одежде при 

комфортной температуре в 

помещении 

воздушная ванна Индивидуально 

Подвижные, спортивные 

игры, физические упраж-

нения и другие виды дви-

гательной активности (в 

помещении) 

сочетание воздушной ванны 

с физическими упражне-

ниями; босохождение с ис-

пользованием ребристой 

доски, массажных ковриков, 

каната и т.п. 

до 10 до 15 до 20 до 25 до 30 

Подвижные, спортивные 

игры, физические уп-

ражнения и другие виды 

двигательной активности 

(на улице) 

сочетание 

световоздушной ванны с 

физическими упражнениями 

до 10 до 15 до 20 до 25 до 30 

Прогулка в первой и вто-

рой половине дня 

сочетание 

световоздушной ванны с 

физическими упражнениями 

2 раза в день по 2 час 2 раза в день по 
1ч 50 
мин - 2 часа 

2 раза в день по 
1ч 40 
мин - 2 часа 

с учетом погодных условий 
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Дневной сон без маек воздушная ванна с учетом 

сезона года, региональных 

климатических особенно-

стей и индивидуальных осо-

бенностей ребенка 

в соответствии с действующими СанПиН 

Физические упражнения 

после дневного сна 

сочетание воздушной ванны 

с физическими упражне-

ниями (контрастная воз-

душная ванна) 

до 5 5-7 5-10 7-10 7-10 

 

 

Двигательная деятельность ребенка. 

 

Виды двигательной 

деятельности 

Физиологическая и 

воспитательная 

задача 

Необходимые условия Ответственный 

Утренняя гимна-

стика 

Воспитывать потребность начинать день с 

движения. Формировать двигательные на-

выки. 

Музыкальное сопровождение. 

Одежда, не стесняющая движе-

ния. Наличие атрибутов. Непо-

средственное руководство взрос-

лого 

Воспитатели групп, инст-

руктор по физической куль-

туре,медицинская сестра 

Движения во время 

бодрствования 

Удовлетворение органической потребности 

в движении. Воспитание ловкости, смело-

сти, выносливости и гибкости 

Наличие в групповых помещени-

ях, на участках детского сада мес-

та для движения. Одежда, не 

стесняющая движения. Игрушки 

и пособия, побуждающие ребенка 

к движениям 

Зам. заведующего по ВМР, 

воспитатели групп, инструк-

тор по физической культуре 
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Подвижные игры Воспитание умения двигаться в соответст-

вии с заданными условиями. Воспитывать 

волевое (произвольное) внимание через ов-

ладение умением выполнять правила игры 

Знание правил игры Воспитатели групп, инст-

руктор по физической куль-

туре 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Воспитание чувства ритма, умения выпол-

нять движения под музыку 

Музыкальное сопровождение 

 

 

 

Музыкальный руководитель 

Гимнастика про-

буждения 

Сделать более физиологичным переход от 

сна к бодрствованию. Воспитывать потреб-

ность перехода от сна к бодрствованию че-

рез движение 

Знание воспитателем комплексов 

гимнастики пробуждения. Нали-

чие в спальне места для проведе-

ния гимнастики 

Воспитатели, медицинская 

сестра 

 
 

2.5.4. Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родите-

лями. Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и определение путей улучшения здоро-

вья каждого ребѐнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико - педагогических условиях жизни ребѐнка в семье с целью раз-

работки индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

5. Зоны физической активности, 

6. Закаливающие процедуры, 

7. Оздоровительные мероприятия и т.п. 

8. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди родителей. 

9. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно - оздоровительной работы в ДОУ. 

10. Тренинг для родителей по использованию приѐмов и методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика, физи-

ческие упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 
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11. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: органи-

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

12. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения представлений родителей 

о формах семейного досуга. 

13. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учѐтом преобладающих запросов ро-

дителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 

14. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня физического развития детей. Ознаком-

ление родителей с результатами диагностических исследований. Отслеживание динамики развития детей. 

15. Взаимодействие с социальными партнерами по вопросам физического развития детей. 

16. Определение и использование здоровьесберегающих технологий. 

17. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния родителей с цель повышения эффективно-

сти. 

 

 

2. 6. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

2.6. 1. Образовательные технологии 

 

Технологии проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети 

участвуют в проекте «из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что 

не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как потребность установить и сохранить положительное 

отношение к взрослому, так и подражательность. 

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, 

могут согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее ор-

ганизует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно 

объективно оценивать как собственные поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют 

цель, способны выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность уча-
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ствовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, 

исследовательских, опытно- ориентировочных проектов. 

3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творче-

скую активность детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельно-

сти, выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога: 

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей); 

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта); 

 дает домашние задания родителям и детям; 

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, информации,  

изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.); 

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция), составляет книгу, альбом совместный     

детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 

Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение последовательности  
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действий для осуществления исследовательского поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, первичная  

систематизация полученных данных); 

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

Алгоритм действий: 

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово 

problemsозначает «задача», «преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в 

обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему исследовате-

лю надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести исследование, а можно заняться проек-

тированием. Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного 

поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно 

будет на практике использовать полученные сведения), а проект — это всегда решение 

какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную проблему). 

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится исследование). Примерные формули-

ровки целей исследования обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей про-

ектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

4) Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). Некоторые ученые убеждены, что формули-

ровать цель и задачи собственного исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная 

формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя — права импровизировать. 

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не подтвержденной опытом). Гипотеза — это по-

пытка предвидения событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают воз-

можность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план исследования, надо ответить на вопрос 

«Как мы можем узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: по-

думать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; 

спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 
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8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной работы - это не просто окончание 

исследования, а начало решения следующей. 

Принципы исследовательского обучения 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, творчество невозможно  

навязать извне, оно рождается только на основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в  

познании); 

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения свидетельствует о том, что   

легко и непроизвольно усваивается тот материал, который включен в активную работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, объяснить которые они не могут- не  

хватает знаний, жизненного опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения (противоречие — ядро проблемной си-

туации — в данном случае возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его 

опытной проверки в процессе диалога 

Методические приемы: 

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его разрешения; изложение различных точек 

зрения на один и тот же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходными данными, неопределенностью в 

постановке вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 
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Условия исследовательской деятельности: 

 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу дошкольника (заботясь о  

том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал чувство радости, удовольствия,  

удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка; 

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять главное, сравнивать,  

делать выводы, классифицировать, знакомить с различными научными методами исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотрудничеству; 

побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных решений, умений делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих открытий. 

 

Технологии «Портфолио дошкольника»  

 

Примерные разделы портфолио дошкольника 

 

 

Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография ребенка, указываются его фамилия и имя, номер группы; 

можно ввести рубрику «Я люблю...» («Мне нравится...», «Обожаю, когда...»), в которой будут записаны ответы ребенка. 

Раздел 2 «Ярасту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в художественно- графическом исполнении): «Вот я какой!», 

«Как я расту», «Я вырос», «Я большой». 

Раздел 3 «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения родителей о своем малыше. 
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Раздел 4 «Я мечтаю...». В разделе фиксируются высказывания самого ребенка на предложение продолжить фразы: «Я мечтаю 

о...», «Я бы хотел быть...», «Я жду, когда...», «Я вижу себя...», «Я хочу видеть себя...», «Мои любимые дела...»; ответы на вопросы: 

«Кем и каким я буду, когда вырасту?», «О чем я люблю думать?». 

Раздел 5 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества ребенка (рисунки, рассказы, книги-самоделки). 

Раздел 6 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от различных организаций: детского сада, СМИ, прово-

дящих конкурсы). 

Раздел 7 «Посоветуйте мне...». В разделе даются рекомендации родителям воспитателем и всеми специалистами, работающими с 

ребенком. 

Раздел 8 «Спрашивайте, родители!». В разделе родители формулируют свои вопросы к специалистам ДО 

Информационно - коммуникационные технологии 

В МКДОУ применяются информационно-коммуникационные технологии с использованием мультимедийных презентаций, кли-

пов, видеофильмов, которые дают возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.   Образователь-

ная работа в подготовительной группе  осуществляется с использованием интерактивной доски. 

 

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и включатьмногократное переключение внимание детей на 

другой вид деятельности; 

 на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то информацию, а выработать определенный на-

вык работы с ней или получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так 

как у детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

 на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и видеоматериалы, пропагандирующие 

применение физической силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на непра-

вильные действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой; 
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перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная подготовка — социально-ориентированная 

мотивация действий ребенка. 

 

2.7.Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 
 Содержание образовательной деятельности по разделу «Региональный компонент».   

Содержание по краеведению «Родной край» направлено на достижение цели:  воспитание гражданина и патриота своей страны 

через приобщение дошкольников к культурному наследию русского народа и формирование у них чувства сопричастности к ма-

лой родине.  

Задачи:  

  познакомить детей с культурными традициями русского народа, фольклором России; 

  познакомить с местными народными промыслами, творчеством народных умельцев, предметами старинного быта, народ-

ным костюмом;  

  прививать любовь к самобытной культуре Тульского края;  

  формировать  у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к историческим и культурным событиям родного города 

и страны; 

  дать первичные представления о культурных и исторических достопримечательностях города Тулы;  

  воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков;  

  выявлять и поддерживать семейные традиции;  

  приобщать воспитанников к поисковой деятельности.   

 

Первая младшая группа 

 Данная часть программы составлена с учѐтом образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и пе-

дагогов и включает в себя следующие направления:  

твенно-эстетическое развитие (приобщение дошкольников к культурному наследию русского народа); 

  

В первой младшей группе реализуется только художественно – эстетическое  направление в соответствии с возрастными особен-

ностями и познавательными интересами детей раннего возраста.   

Художественно-эстетическое направление представлено следующими разделами:                                                                                                                         

«Русский фольклор»;                                                                                             

«Народная игра и игрушка»;                                                                                                   

 «Русский народный костюм». 
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Разделы 

 

Распределение содержания по разделам 

Русский фольклор 

 

Создать условия для непосредственного погружения детей в мир русского фольклора путѐм актив-

ного использования педагогом в общении с детьми малых фольклорных форм (потешек, пестушек, 

поговорок), слушания народных мелодий, разучивания песен с движениями и плясок, колыбельных 

песен, а также через организацию совместных детско-родительских посиделок, развлечений и 

праздников.  

Народная игра и игрушка 

 

 

е-

больших стихотворений и песенок про матрѐшку; украшение матрѐшек с использованием нетради-

ционных приѐмов рисования.  

Русский народный костюм 

 участии в праздниках и развлечениях (познакомить с элементами костюма – рубаха, сарафан, пла-

ток). 

-

матрѐшках.  

 

 

Содержание данного раздела программы реализуется в совместной деятельности педагогов и детей, а также в процессе проведе-

ния непосредственно образовательной деятельности, праздников и тематических проектов через следующие формы работы с 

детьми: игры, ситуации, чтение художественной литературы, рассматривание, беседы, наблюдение и др.   

 

Вторая младшая группа  

Данная часть программы составлена с учѐтом образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педа-

гогов и включает в себя следующие направления:  

-эстетическое развитие (приобщение дошкольников к культурному наследию русского народа); 

(формирование у дошкольников чувства сопричастности к малой родине).     

Во второй младшей группе реализуется только художественно – эстетическое направление в соответствии с возрастными особен-

ностями и познавательными интересами детей младшего дошкольного возраста по следующим разделам:  
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Разделы Распределение содержания по разделам 

Русский фольклор разучивание с ними малых фольклорных форм (по-

тешек, прибауток, загадок, считалок), попевок и хороводных песен; слушание народных мелодий, инс-

ценирование потешек, прибауток, небольших (кумулятивных) народных сказок. 

огружения в мир русского фольклора через участие детей 

в фольклорных развлечениях и праздниках. 

  

ми эле-

ментарные колыбельные песни. 

 

Народная игра и игруш-

ка 

ш-

него вида, материал изготовления, элементы одежды, цветовую гамму. 

анизовать игры 

со свистульками. 

 

Русский народный кос-

тюм  

 

него, организации игр с куклами в русском костюме, а также через малые фольклорные формы. 

народного костюма, учить различать и называть их 

(рубаха, сарафан, передник, платок, пояс). 

Русская изба  

 творчества и рассматривание иллюстраций к ним. 

 

Содержание данного раздела программы реализуется в совместной деятельности педагогов и детей, а также в процессе проведе-

ния непосредственно образовательной деятельности, праздников и тематических проектов через следующие формы работы с 

детьми: игры, ситуации, чтение художественной литературы, разучивание потешек, поговорок, слушание и разучивание народных 

песен и плясок, рассматривание, общение, наблюдение, ряжение и др.   

 

Средняя группа  

Данная часть программы составлена с учѐтом образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педа-

гогов и включает в себя следующие направления: 

 -эстетическое развитие (приобщение дошкольников к культурному наследию русского народа); 

 чувства сопричастности к малой родине).  

Художественно-эстетическое направление представлено следующими разделами:   
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 Региональный компонент представлен  разделом «Мой город, его достопримечательности и история». 

Раздел Распределение содержания по разделам 

Русский фольклор – 

прибауток, загадок, считалок, закличек, нелепиц, докучных сказок; детских народных песен, хорово-

дов; рассказывание и инсценирование народных сказок, знакомство с присказками).  

фольклорных развлечениях и совместных со старшими дошкольниками календарных праздниках. 

 х рассказов на основе малых 

фольклорных форм.  

к игре на народных  инструментах (ложки, свистульки). 

Народная игра и игрушка филимоновской игрушке (усложнение образов, особенности внешнего 

вида, материал). 

т-

ка).  

– разучить некоторые игры, отражающие отношение 

к окружающей природе, быт русского народа. 

Русский народный кос-

тюм 

– мужским и женским: название эле-

ментов, внешний вид костюма, расцветка, элементы украшения. 

Русские народные про-

мыслы 

ознакомить с хохломой (особенности внешнего вида, растительные мотивы). 

деятельности. 

Русская изба нный дом и его составные час-

ти).  
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Мой  город, его достопри-

мечательности и история 

 

о-

район). 

парки, зооэкзотприум, фонтаны). 

 

Содержание данного раздела программы реализуется в совместной деятельности педагогов и детей, а также в процессе проведе-

ния непосредственно образовательной деятельности, праздников и тематических проектов через следующие формы работы с 

детьми: игры, ситуации, чтение художественной литературы, разучивание потешек, поговорок, слушание и разучивание народных 

песен и плясок, рассматривание, общение, наблюдение, ряжение, экскурсии, проекты и др.    

 

Старшая группа 

Данная часть программы составлена с учѐтом образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педа-

гогов и включает в себя следующие направления:  

-эстетическое развитие (приобщение дошкольников к культурному наследию русского народа);  

 

Художественно-эстетическое направление представлено следующими разделами:   

 

 

 

 

 

 Региональный компонент представлен следующими разделами:  

тория»  

- город мастеров»  

Тула  в годы войны».   

Разделы Распределение содержания по разделам 

Русский фольклор а-

лендарными праздниками.  
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ними загадок, пословиц, поговорок (о семье, родном доме, Родине, труде и др.), скоро-

говорок, народных примет;  русских народных песен, частушек и хороводов.  

 

-

драматизациях, насыщению текста сказки малыми фольклорными формами, сочинению 

новых сказок на основе нескольких.  

ирить представления детей о русских народных инструментах: познакомить со 

свирелью, учить различать народные музыкальные инструменты от шумовых.  

о-

пушки, колотушки, коробочка).  

 Познакомить с народными коллективами Тулы путѐм привлечения их к организации 

фольклорных и календарных праздников, а также концертной деятельности в Учрежде-

ния.  

развлечениях. 

Народная игра и игрушка  народных игрушках нашего края. 

 зайчик на 

пальчик, ангелочек). 

о-

личества и ознакомление с историей возникновения некоторых народных игр 

Русский народный костюм 

(праздничный и будничный; женский, мужской, детский), по сезонам. 

декором костюма, материалом для украшений (жемчуг, бисер, разно-

цветное стекло и др.). 

 

Русские  народные  промыслы – Белевскими кружевами,  Тульскими пряни-

ками, Тульскими самоварами, гармонями. 

в-

ские узоры, белевские кружева) в продуктивной деятельности. 

Русская изба ».  

 

 

 

Мой город, его достопримечательности 

и история от символов других городов. 
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дать представление об исторических событиях, с которыми они связан 

Тула –город мастеров о-

фессий близких родственников).  

о-

рода, страны).  

с родителями в социально-значимые трудовые процессы 

Тула в годы войны 

подвигами героев-туляков. 

 

Подготовительная группа  

 

Данная часть программы составлена с учѐтом образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педа-

гогов и включает в себя следующие направления:  

-эстетическое развитие (приобщение дошкольников к культурному наследию русского народа);  

 (формирование у дошкольников чувства сопричастности к малой родине).  

Художественно-эстетическое направление представлено следующими разделами:  

  

  

 

 лы»;  

 

Региональный компонент представлен следующими разделами: 

  

 - город мастеров»  

 

Разделы Распределение содержания по разделам 

Русский фольклор 
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 народным календарѐм.  

о-

держании которых упоминаются предметы русского быта; знакомство с колядками). 

Составление детьми загадок о предметах старинного русского быта.  

 

 

орода Липецка. 

развлечениях. 

Русский фольклор 

 материалу, по месту происхождения; история возникновения игрушек; первые игруш-

ки; известные игрушечных дел мастера).  

-оберегом.   

 

  

Русский народный костюм 

 

проживающих на терри-

тории России;  

 

Русские народные промыслы 

 

 

я-

тельности. 

Русская изба 

 

 

и-

тектурные памятники).  

творческой деятельности. 

Мой город, его достопримечательности и 

и история 

 

ь-

ность, связанные с названием города; прошлое и настоящее символики Тулы, о чѐм 

говорят изображения на гербе и флаге), о культурных и исторических достопримеча-

тельностях города.  

 

Тула  - город мастеров 

 содержание фразы «Тула – город мастеров».  

детей к поисковой деятельности «Трудовая слава моей семьи» (ветера-

ны труда, труженики тыла, трудовые династии и т.п.). 

Тула в годы войны 

 

е-

роев-туляков.  
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ковой деятельности «Моя семья в годы ВОВ».   

 

Содержание данного раздела программы реализуется в совместной деятельности педагогов и детей, а также в процессе проведе-

ния непосредственно образовательной деятельности, праздников и тематических проектов через следующие формы работы с 

детьми: игры, беседы, посещение музеев, экскурсии, ситуации, рассматривание, организацию выставок, творческие мастерские, 

видеопросмотры, проектно – поисковую деятельность.  

 

Художественно-эстетическое развитие представлено программой И.А.Лыковой «Цветные ладошки» от 2 до 7 (8) лет      
   

Основные задачи:   

 

ных качеств дошкольника через исполь-

зование различных техник в продуктивной деятельности;         

 

воспитание уверенности, ини-

циативности;   

т-

венные образы.    

 

2.7.1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы   

  

Формы   реализации Программы:  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности.  

При реализации образовательной Программы педагог: 

 

каждого ребенка;  

б-

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

анистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отно-

шение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 овременных педагогических позициях: «Давай сделаем 

это вместе»; «Посмотри, как я это делаю», «Научи меня, помоги мне сделать это»;  
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 но планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и пре-

ставления о мире; 

 -пространственную среду;  

ения детей;  

 

В качестве адекватных форм и методов работы с детьми  используются: 

 

Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Социально – коммуникативное развитие 

Игровая, трудовая, коммуникативная Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками  игра (парная, в ма-

лой группе) 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсии 

Ситуация морального выбора 

Поручение 

Дежурство 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание 

Проектная деятельность 

Просмотр и анализ мультфильмов, ви-

деофильмов, телепередач 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство 
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Совместная деятельность взрослого и де-

тей тематического характера 

Проектная деятельность 

Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская Рассматривание  

Наблюдение  

Игра-экспериментирование 

 Исследовательская деятельность  

Конструирование 

Развивающая игра 

 Экскурсии 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ  

Интегративная деятельность  

Беседа 

 Проблемная ситуация 

Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность 

Конструирование  

Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение  

Проблемная ситуация  

Рассказ 

 Беседа  

Интегративная  деятельность  

Экскурсии  

 Коллекционирование   

Моделирование 

  Реализация проекта   

Игры с правилами 

Речевое развитие 

Коммуникативная  

(знакомство с книжной культурой, 

детской литературой) 

Рассматривание 

Игровая ситуация  

Дидактическая  игра  

Ситуация общения 

Беседа (в том числе в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых) 

Интегративная деятельность  

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация  

Чтение 

Обсуждение 

 Рассказ  

Игра 

Чтение. 

Беседа 

Рассматривание  

Решение проблемных ситуаций 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность  

Создание коллекций 

Интегративная деятельность  

Обсуждение 

Рассказ 

Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 
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 Проблемная ситуация  

Использование различных видов театра 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование, 

лепка,  

аппликация, 

конструирование,  

музыкальная деятельность, 

восприятие литературного текста, 

театрализованная деятельность 

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов 

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание соответствующей возрасту народ-

ной, классической, детской музыки 

Экспериментирование со звуками 

Музыкально-дидактическая игра 

Разучивание музыкальных игр и танцев 

Совместное пение 

Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для познава-

тельно-исследовательской деятельности. 

Создание макетов, коллекций и их 

оформление. 

Рассматривание эстетически привлека-

тельных предметов.  

Игра  

Организация выставок 

Слушание соответствующей возрасту на-

родной, классической, детской музыки.  

Музыкально-дидактическая игра 

Беседа интегративного характера, эле-

ментарного музыковедческого содержа-

ния 

Интегративная деятельность  

Совместное и индивидуальное музыкаль-

ное  исполнение  

Музыкальное упражнение 

 Попевка 

Распевка 

Двигательный, пластический танцеваль-

ный этюд  

Танец  

Творческое задание 

Концерт-импровизация  

Музыкальная  сюжетная игра 

Физическое воспитание 
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Двигательная Игровая беседа с элементами движений  

Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная деятельность  

Упражнения  

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Проблемная ситуация 

Физкультурное занятие  

Утренняя гимнастика  

Игра  

Беседа  

Рассказ  

Чтение 

Рассматривание 

Комплексная  деятельность  

Спортивные и  физкультурные досуги  

Спортивные состязания 

Совместная деятельность взрослого и де-

тей тематического характера  

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

 

Формы организации образовательной деятельности 

  

- позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), наиболее эффективна для работы 

с детьми, имеющими индивидуальные образовательные потребности (по индивидуальным образовательным маршрутам);  

- группа делится на подгруппы, число занимающихся может быть разным – от 3 до 8, в зависимости от возраста и 

уровня развития детей, основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, уровни развития, при этом педагогу, 

в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения;  

- работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание, при этом, содержанием организованной образо-

вательной деятельности может быть деятельность художественного характера, достоинствами формы являются четкая организа-

ционная структура, простое управление, возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком – трудности в 

индивидуализации обучения.  

При проведении организованной образовательной деятельности учитываются требования действующего СанПиН. Продолжи-

тельность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х 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. Мак-

симально 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 физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

 

Модель организации  организованной образовательной деятельности с детьми 



148 

 

 

№ п/п  

 

Вид  

деятельности 

Количество образовательных ситуаций  и занятий в неделю 

1 – я младшая 

группа 

2 – я  младшая 

 группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

1. Двигательная дея-

тельность  

2 занятия  

физической  

культурой 

3 занятия  

физической  

культурой 

3 занятия  

физической  

культурой 

3 занятия  

физической  

культурой, одно 

из которых про-

водится на от-

крытом воздухе 

3 занятия  

физической  

культурой, одно из 

которых проводит-

ся на открытом 

воздухе 

2. Коммуникатив-ная 

деятельность 

 

2.1. Развитие речи 1 образователь-

ная ситуация, а 

также во всех 

образовательных 

ситуациях 

1 образователь-

ная ситуация, а 

также во всех 

образовательных 

ситуациях 

1 образователь-

ная ситуация, а 

также во всех 

образовательных 

ситуациях 

1 образователь-

ная ситуация, а 

также во всех 

образовательных 

ситуациях 

1 образовательная 

ситуация, а также 

во всех образова-

тельных ситуациях 

2.2. Подготовка к  обуче-

нию 

 грамоте 

- - - 1 образователь-

ная ситуация 

1 образовательная 

ситуация 

3. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

3.1. Исследование объек-

тов живой и неживой 

природы, экспери-

ментирование. 

Познание предметно-

го и социального ми-

ра, освоение безопас-

ного поведения 

1 образователь-

ная ситуация 

1 образователь-

ная ситуация 

1 образователь-

ная ситуация 

1 образователь-

ная ситуация 

1 образовательная 

ситуация 
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3.2. Математическое и 

сенсорное развитие 

1 образователь-

ная ситуация 

1 образователь-

ная ситуация 

1 образователь-

ная ситуация 

1 образователь-

ная ситуация 

1 образовательная 

ситуация 

4. Продуктивная дея-

тельность (рисование, 

лепка, аппликация, 

ручной труд, конст-

руирование) 

1 образователь-

ная ситуация 

2 образователь-

ные ситуации 

2 образователь-

ные ситуации 

3 образователь-

ные ситуации 

3 образовательные 

ситуации 

5. Музыкальная дея-

тельность 

2 музыкальных 

занятия 

2 музыкальных 

занятия 

2 музыкальных 

занятия 

2 музыкальных 

занятия 

2 музыкальных за-

нятия 

 Всего в неделю: 81 час 20 минут 102 часа 30 ми-

нут 

103 часа 20 ми-

нут 

135 часов 136 часов 30 минут 

 

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса  через образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

совместной деятельности педагога с детьми. 

   

Направления и формы  работы с детьми Для детей от 3 до 7 лет 

Образование 

Содержание  образования по образова-

тельным областям: 

 

Деятельность по реализации образова-

тельных областей в совместной деятель-

ности педагога с детьми и самостоятель-

ной деятельности детей: 

 

«Физическое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой   

-  утренняя гимнастика  

-непосредственно-образовательная дея-

тельность (физическая культура)  

- спортивные игры  

- подвижные игры 

 - физкультурные досуги  

-спортивные праздники  

«Неделя здоровья» 

Ежедневно 

3 раза в неделю 

 

Ежедневно 

Ежедневно 

1 раз в месяц 

1 раз в  квартал 

2 раза в год 
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 День здоровья   В период каникул 

охрана здоровья детей, формирование основ культуры здоровья 

- закаливание   

- бодрящая гимнастика  

- прогулка  

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно 

Социально-коммуникативное развитие формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности  и предпосылок 

экологического сознания     

- беседы  

-педагогические ситуации  

-игра (дидактическая, развивающая, 

с/ролевая, игра-фантазирование, игры-

диалоги, игра-путешествие, игра-

викторина)  

- чтение   

 -наблюдения  

-рассматривание 

 -экскурсия  

-проектная деятельность  

1 раз  в неделю 

Ежедневно 

Ежедневно 

 

 

 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно 

1 раз в месяц 

Ежедневно 

 

освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в 

систему социальных отношений  

- беседы   

-педагогические ситуации ежедневно - 

игра (дидактическая, развивающая, 

с/ролевая, игра-фантазирование, игры-

диалоги, игра-путешествие) 

 - чтение   

 -наблюдения  

-рассматривание  

 -экскурсии  

1 раз в неделю 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно 

1 раз в месяц 

формирование положительного отношения к труду 

-самообслуживание 

 -поручения  

-дежурства 

-хозяйственно-бытовой труд  

Ежедневно 

Ежедневно 

ежедневно  

2 раз в месяц   
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- ручной труд в природе 

 -игра (дидактическая, с/ролевая, игры-

экспериментирования)  

 -экскурсии 1 раз в месяц  

-наблюдения   

-экспериментирование в природе 

-чтение художественной литературы   

2 раза в месяц 

2 раза в месяц   

 

Ежедневно 

ежедневно 

2-3раза в месяц   

Ежедневно 

«Познавательное развитие»         

 

 

 

 

 

«Речевое развитие»    

развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие через:  

- сенсорное развитие, развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности,   

- формирование элементарных математических представлений, 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей   

-наблюдения  

-экскурсии  

- беседа  

-исследовательская деятельность  

-игра-экспериментирование  

-сюжетно-ролевая игра  

- развивающие игры  

-конструирование  

-проектная деятельность  

-проблемные ситуации  

-рассматривание 

 -ситуативный разговор  

-дидактические игры   

Моделирование  

Праздники, досуги, конкурсы 

Видео-просмотры    

чтение  

Ежедневно 

1 раз в месяц 

Ежедневно 

1 раз в неделю  

1 раз в неделю  

Ежедневно 

Ежедневно 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно 

1 раз в месяц 

2 раза в месяц   

ежедневно 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающи-

ми людьми 

- беседа  

- рассматривание  

- ситуация общения е  

- сюжетно-ролевая игра   

1 раза в неделю 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно 
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- подвижная игра с текстом  

- режиссерская, игра-фантазирование  

- хороводная игра с пением  

- игра-драматизация  

- дидактические игры  

- словесные игры  

 - игровые ситуации  

- проектная деятельность  

- заучивание наизусть  

Игра-викторина, игра-диалог, игра-

общение 

Ежедневно 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

1 раз в месяц 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю     

Ежедневно 

 формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг  

-чтение 

 -рассказывание 

 -беседа  

 -инсценирование художественных 

 произведений  

-ситуативный разговор  

-рассматривание  

- викторины  

Ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

1 раз в месяц 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении 

-рисование  

-лепка  

-аппликация 

-художественное    конструирование  

- рассматривание 

- наблюдение  

- игра  

-проектная деятельность  

-беседы  

-организация выставок 

-конкурсы  

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

2 раза в месяц 

2 раза в месяц 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно 

1  раз в неделю 

Ежедневно 

1 раз в неделю 

1 раз в месяц 

развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку 

-пение  2 раза в неделю 
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-слушание  

- музыкально-дидактические игры 

-музыкально-ритмические движения  

Игра на детских музыкальных инстру-

ментах  

-беседа  

-импровизация  

-музыкально-театрализованные  

представления    

-концерты  

-праздники  

-развлечения  

-конкурсы 

2 раза в неделю 

2 раза в неделю 

2 раза в неделю 

2 раза в неделю 

 

2 раза в неделю 

2 раза в неделю 

1 раз в месяц 

 

1 раз в месяц 

1 раз в квартал 

1 раз в месяц 

1 раз в квартал 

 

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты  Распределение времени в течение дня 

 Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Игры, общение,  

деятельность по  

интересам во время  

утреннего приема 

От 10 до 50 мин    От 10 до 50 мин    От 10 до 50 мин    От 10 до 50 мин    

Самостоятельные игры 

в 1-й половине дня (до 

НОД 

20 мин   15 мин   15мин   15 мин   

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная дея-

тельность на прогулке   

От 60 мин до 1ч.30 мин От 60 мин до 1ч.30 мин От 60 мин до 1ч.40 мин От 60 мин до 1ч.40 мин 

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и дея-

тельность по интересам 

во 2-й половине дня   

От 40 мин 30 мин    30 мин    30 мин    

Подготовка к прогулке, От 40 мин От 40 мин От 40 мин От 40 мин 
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самостоятельная дея-

тельность на прогулке   

Игры перед уходом до-

мой 

От 15 мин до 50 мин    От 15 мин до 50 мин  От 15 мин до 50 мин    

 

От 15 мин до 50 мин    

Модель физического воспитания дошкольников 

Формы организации Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского сада   

1.1.Утренняя гимнстика   Ежедневно 5-6 минут Ежедневно 6-8 минут   

 

Ежедневно 8-10 минут    Ежедневно 10 минут    

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут 

1.3.Игры и физические 

упражнения на прогул-

ке   

Ежедневно 6-10 минут    Ежедневно 10-15 минут    

 

Ежедневно 15-20 минут    

 

Ежедневно 20-30 минут    

1.4 Закаливающие про-

цедуры 

Ежедневно после дневного сна   

1.5 Дыхательная гимна-

стика 

Ежедневно после дневного сна   

2.1Физкультурные за-

нятия в спортивном за-

ле 

3 раза в неделю по 15 

минут 

3 раза в неделю по 20 

минут 

3 раза в неделю по 25 

минут 

3 раза в неделю по 30 

минут 

2.3 Физкультурные за-

нятия на свежем воздхе 

- - 1 раз в неделю 25 минут   1 раз в неделю 30 минут   

3.Спортивный досуг 

3.1 Самостоятельная 

двигательная деятель-

ность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется в соответствии с индиви-

дуальными особенностями ребенка)   

3.2 Спортивные празд-

ники 

- Летом 1 раз в год    2 раза в год 2 раза в год 

3.3 Физкультурные до-

суги и развлечения 

1 раз в квартал    

 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

3.4 Дни здоровья 1 раз в квартал    

 

1 раз в квартал    

 

1 раз в квартал    

 

1 раз в квартал    
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Комплексно-тематическое планирование 

Первая младшая группа 

Кал.тема тема Краткое содержание традиционных    событий и праздников Итоговое мероприятие 

 

 

 

 

 

 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

Я в детском 

саду 

«Здравствуйте, это Я» 

 Адаптация к условиям детского сада; представления о себе, пред-

ставления о сверстниках; элементарные правила поведения и куль-

туры в общении со сверстниками и взрослыми; некоторые пред-

ставления о личных вещах (расческа, полотенце) и оборудовании 

(«мой шкафчик»), одежде («мои вещи»). 

Оформление коллажа с фото-

графиями детей группы (со-

творчество). Рассматривание 

детских и семейных фотогра-

фий, заранее принесенных из 

дома.   

Мир вокруг 

нас 

«Наша группа» 

Адаптация к пространству (помещения группы: спальня, игровая, 

туалетная комнаты; переход из помещения в помещение), пред-

метному оснащению группы и новому социальному окружению; 

уголки (центры): наполнение и возможности деятельности, прави-

ла поведения; некоторые правила поведения и общения со взрос-

лыми и детьми.  

«Наш участок. Мы гуляем!» 

Адаптация к пространству участка, правила безопасного поведения 

на прогулке; двигатель на площадке, атрибуты и оборудование для 

подвижных игр, игры песком и водой (на прогулке); представления 

о природных объектах. 

Праздник знакомства 

Предметный 

мир 

«Наши игрушки» 

Адаптация к пространству и предметному оснащению группы; 

Рассматривание разного вида игрушек; выделение сенсорных при-

знаков (цвет, размер, форма), развитие игрового опыта. Освоение 

правил их использования (расположения на определенных местах: 

в кукольном уголке, на «сенсорном столике») 

Выставка «Моя любимая иг-

рушка» 

Мир вокруг 

нас 

Наш детский сад. Кто встречает нас в саду? 

Развитие интереса детей к людям разных процессий, работающих в 

детском саду, желания беречь результаты их труда, помогать им. 

Разыгрывание в сюжетно-

ролевых играх эпизодов жизни 

детского сада. 

 

О 

К 

Осеннее 

Настроение 

 

«Яркие осенние листья» 

Приход осени, признаки осени, наблюдение изменений в природе. 

Чтение стихов и описаний осенней природы. Рассматривание про-

Коллекционирование осенних 

листьев и рисунков по теме. 

Изготовление осеннего букета 
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Т 

Я 

Б 

Р 

Р 

Ь 

 

 изведений изобразительного искусства.   для украшения группы. 

 

«Вкусные дары осени» 

Знакомство с некоторыми овощами, фруктами и грибами. «Дегу-

стация» осенних плодов, игра «Узнай на вкус». Чтение стихов об 

овощах и фруктах, рассматривание дидактических картин или на-

тюрмортов по теме. 

Коллажирование «Витамины 

на тарелке». Игры с муляжами 

овощей, фруктов, грибов в иг-

ровом уголке 

Мир природы 

вокруг нас 

Домашние животные и их детѐныши.  

Яркие впечатления о домашних питомцах: внешний вид, строение, 

особенности покрова; элементарные правила посильной заботы о 

них (кормление, выгул). Чтение стихов и рассказов о животных, 

стимулирование вопросов. Д/и «Что за зверь?», «Угостим зверей 

едой» и т.п. Звери: взрослые и их детеныши: отличия во внешнем 

виде, поведении, возможностях; рассматривание  дидактических 

картин, изображений (графических  -  иллюстрации Е. Чаруши-

на,В. Сутеева), скульптурных –фигурки зверей и птиц), называние 

детенышей; активизация   интереса к миру природы. 

Составление единой компози-

ции из игрушек  и скульптуры 

малых форм «Наши домашние 

питомцы», рассматривание и 

обыгрывание. 

Предметный 

мир 

Комната куклы 

Название предметов мебели, структура и функциональное назна-

чение (стул, стол, ковать, шкаф и т.п.), оформление комнат (стены, 

окна  –  занавески, обои, ковре на полу и т.п.); рассматривание фо-

тографий и иллюстраций, конструирование  простых игрушек  –  

мебели из кубиков, коробочек.   

Оборудование кукольного до-

мика (из мелких предметов 

игрушечной мебели и игру-

шек), обыгрывание 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Страна, в ко-

торой я живу 

«Мой дом и моя семья». 

Учить устанавливать простейшие родственные отношения между 

людьми (бабушка, дедушка, мама, папа, я). Учить узнавать и назы-

вать родственников на фотографиях. Продолжать формировать 

знание о себе самом (имя, фамилия). Развивать эмоциональную 

отзывчивость.  

Выставка детского творчества 

«Дружная семейка»    

Предметный 

мир 

«Кукла готовит обед» 

Предметы  кухонной посуды, оборудования (плита, буфет), назва-

ние, способы использования, некоторые части; правила безопасно-

сти на «кухне», название некоторых блюд, последовательность 

«приготовления»..      

Сюжетные игры с внесенными 

игрушками. 

Мир вокруг «Мойдодыр у нас в гостях» Игры с водой    
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нас 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. 

 

«Мама, папа, 

я – дружная 

семья» 

«Наша дружная семья» 

Представления о взрослых людях (внешнем виде, обязанностях, 

делах и поступках, семье), доброжелательное отношение к близ-

ким; эмоциональный отклик на эмоциональные состояния в ти-

пичных жизненно-бытовых  ситуациях; рассматривание семейных 

альбомов; чтение стихов по теме; игры на семейные темы.    

Игры по сюжету «Семья».  

«Наша семья» (совместно с 

родителями выставка рисун-

ков). 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

Зимушка-

зима, у нас в 

гостях 

«Зимушка-зима в гости к нам пришла» 

Признаки зимы (снег, снегопады, холод, заснеженность деревьев, 

застывание воды – лед); свойства снега (холодный, рассыпчатый, 

лепится, хрупкий снежный шар). Поведение зверей и птиц зимой 

(на понятных примерах: птицам нужен корм в кормушках, звери 

прячутся в норки, домики и спят). Игры и обследование снега на 

прогулке; посильная помощь в уборке снега с дорожек 

Выставка детских работ «Зима 

у нас в гостях». 

Мир природы 

вокруг нас 

Птицы у кормушки. 

Птицы: внешний вид, строение, особенности оперения, цвета  

перьев, различия разных птиц.   

Коллаж «Птички весело гуля-

ют» 

Зимние виды 

спорта 

«С горки радостно качусь» 

Виды саней, санок, ледянок, коньки, лыжи и другие зимние заба-

вы, развлечения и инвентарь для игр: название, внешний вид, осо-

бенности структуры, назначение. Правила игр или использования, 

элементарные правила безопасности жизнедеятельности (на про-

гулке); зимние подвижные игры, развлечения и упражнения со 

спортивным инвентарем (на прогулке) 

Развлечение  «Здравствуй, зи-

мушка-зима!» 

К нам прихо-

дит Новый 

год 

«Елка у нас в гостях» 

Рассматривание елки, украшенной воспитателем, игрушек (этало-

ны: форма, цвет, размер – тактильное и зрительное обследование); 

имитация эпизодов праздничной ситуации (танец, подарок); при-

нятие роли, простые диалоги от лица персонажа.    

Некоторые традиции предстоящего праздника, рассматривание по-

дарков, выделение эстетических свойств (яркая нарядная упаковка 

Праздник «Здравствуй, ѐлоч-

ка!» 
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– коробка или  подарочный мешочек, праздничная лента для бан-

та); традиции дарения. Изготовление подарков для кукол.   

«Новый год» 

Формировать представление о Новом годе, как веселом и добром 

празднике. Формировать умение доставлять радость близким и 

благодарить за новогодние подарки и сюрпризы.    

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

Рождествен-

ское чудо 

«Мы улыбаемся – у нас праздник» 

Представления о празднике, впечатления детей, различение эмо-

ций; рассматривание фотографий, произведений искусства по теме 

«Елка». Игры с зеркалом и игры-этюды «Грустное – радостное»).  

Коллажирование «Поделись 

улыбкой», составление альбо-

ма с праздничными фотогра-

фиями.   

Мир игры «Матрешкина сказка». 

 Яркие образные представления о матрешке: рассматривание иг-

рушки, определение материала, из которого она сделана, простых 

типичных узоров и орнаментов (круги, линии, точки, цветы).     

Игра «В гостях у Матрѐшки». 

Мир природы 

вокруг нас 

У кого какие шубки. 

«Зимовье зверей» Представления  о жизни зверей зимой: приспо-

собление к условиям; звери и птицы леса и города (заяц, волк, ли-

са, воробьи и т.п.): внешний вид, части тела, повадки; особенности 

корма; рассматривание иллюстраций, дидактических картин по 

теме, чтение стихов 

Составление единой  компо-

зиции «Звери в лесу» на маке-

те «Лес зимой». 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

 

 

 

 

 

 

Мир вокруг 

нас 

(Безопас-

ность, ПДД) 

«Грузовик привез игрушки» 

Знакомство с транспортным средством, рассматривание игрушки 

грузовика (структурные части, форма, размер, цвет); рассматрива-

ние разных по размеру машин (в игровом уголке, на дидактиче-

ской картине, на прогулке машины у детского сада, машина при-

везла продукты в детский сад).     

Сюжетные  игры «Машины 

привезли   

игрушки (продукты)».    

Мир 

профессий 

«Труд повара». 

 Дать представление о профессии повара.  

Воспитывать стремление помочь взрослым, проявлять интерес к 

труду взрослых, к процессу изготовления и преобразования пред-

метов; интерес к человеку, который трудится, желание ему помочь, 

самому освоить простые трудовые действия.  

Игра «Готовим борщ» 

Защитники 

Отечества 

«Папин праздник». 

Традиции праздника и поздравлений мужчин, образ мужчины  – 

защитника; имена отцов детей группы, их дела и обязанности до-

Вручение подарков для пап.   

Оформление фотовыставки   

«Наши папы». 
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ма, особенности внешнего вида, некоторые «типичные» мужские 

занятия; изготовление подарков папам (изделие из теста-  выреза-

ние формочками из пласта глины брелоков для сотовых телефонов, 

значков).   

Мир вокруг 

нас 

«Противоположности» 

 Освоение свойств и эталонов: большой  –меленький, длинный  - 

короткий, тяжелый – легкий и т.п.; различение, выделение, назы-

вание 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). 

 

М 

А 

Р 

Т 

Весна пришла «Наша мамочка» 

Традиции праздника и поздравления мам, бабушек, старших сес-

тер; имена мам; типичные женские домашние заботы и дела; рас-

сматривание фотографий, образов женщин в портретной и жанро-

вой живописи. Изготовление подарков мамам.   

Дополнение фотовыставки 

разделом «Наши любимые 

мамочки». Декорирование 

цветами рамок для фото мам и 

бабушек (рисование или ап-

пликация) 

«Мир за окном: весна пришла» 

Сезонные изменения в природе, название месяца; проявления вес-

ны, 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 огородник» (проращи-

вание веток вербы, овса, луко-

виц и др.) 

Книжкина не-

деля 

«Книжки для малышек» 

Интерес к рассматриванию, слушанию; чтение и разучивание сти-

хов, чтение и рассматривание иллюстраций к народным сказкам. 

«Веселые истории»  Чтение веселых стихов и рассказов; рассмат-

ривание иллюстраций В. Сутеева  и др. писателей.      

Кукольный спектакль «Тере-

мок» 

Природа во-

круг нас 

«Птицы прилетели» 

Птицы: внешний вид, строение, особенности оперения, цвета  

перьев, различия разных птиц  

Игры-забавы «Птицы и птен-

чики»   

А 

П 

Р 

Е 

 

День космо-

навтики 

«На ракете к звѐздам» 

Расширять кругозор детей, интерес к окружающему. Рассматрива-

ние иллюстративного материала по теме «Космос» 

Игра-рисование «Зажжем 

звѐздочки на небе».  

 

Мир профес-

сий 

« В  саду ли, в огороде»  

Закреплять знание овощей фруктов.  Отгадывать загадки. Дать 

Театрализованное представле-

ние «Бабушка-загадушка» 
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Л 

Ь 

( Труд весной) первичные представления о труде в саду.   

Я в детском 

саду (этикет) 

«Самое важное слово» 

Знакомство с правилами речевого этикета – формами выражения 

благодарности, воспитание вежливости. Освоение детьми умения 

благодарить в разных ситуациях: после приема пищи, за оказан-

ную помощь, за игрушку, конфету, подарок.  

Создание альбома картинок с 

ситуациями благодарности. 

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 

 

 

М 

А 

Й 

День Победы «Уроки доброты» 

Воспитывать доброе отношение к близким людям,  желание про-

являть заботу и отзывчивость к окружающим.    

Игра «Мешочек добрых дел» 

Я и мои дру-

зья 

Мы дружно играем. 

Игры и игрушки мальчиков и девочек, некоторые игровые правила 

и действия; правила общения и совместной игры, вежливые обра-

щения к другим детям, умения делиться игрушкой, играть дружно, 

договариваться о совместном  

Игра «Клубок волшебных 

слов»  

 

 

Мир вокруг 

нас 

«Живое вокруг нас: весенние  цветы» 

Разные виды цветов, первоцветы представления о структурных  

частях; разнообразие цветов и  оттенков, формы лепестков  (этало-

ны, обследование), запах ихарактер поверхности (мягкие, шерохо-

ватые, гладкие и т. п.)  

Коллективная композиция   

«Весенний букет» (располо-

жение цветов, выполненных в 

разных техниках, на единой 

основе) 

«И жучок, и паучок» 

дать представления о разнообразии насекомых; рассматривание 

иллюстраций, чтение стихов.  

Выставка  «На полянке» 

Вторая  младшая группа 

Кал.месяц тема Краткое содержание традиционных    событий и праздников Итоговое мероприятие 

 

 

 

 

Я в детском са-

ду 

«Здравствуйте, это Я» 

 Адаптация к условиям детского сада; представления о себе, пред-

ставления о сверстниках; элементарные правила поведения и 

культуры в общении со сверстниками и взрослыми; некоторые 

Оформление коллажа с фото-

графиями детей группы (со-

творчество). Рассматривание 

детских и семейных фотогра-
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С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

представления о личных вещах (расческа, полотенце) и оборудо-

вании («мой шкафчик»), одежде («мои вещи»).   

 

фий, заранее принесенных из 

дома. 

Мир вокруг 

нас 

«Наша группа» 

Адаптация к пространству помещения группы: спальня, игровая, 

туалетная комнаты; переход из помещения в помещение; пред-

метному оснащению группы и новому социальному окружению; 

уголки (центры): наполнение и возможности  

деятельности, правила поведения; некоторые правила поведения и 

общения со взрослыми и детьми.  

«Наш участок. Мы гуляем!» 

Адаптация к пространству участка, правила безопасного поведе-

ния на прогулке. 

Развлечение «Матрешкино 

новоселье»  

 

 

 

 

 

 

 

Предметный 

мир 

«Наши игрушки».   

«Адаптация к пространству и предметному оснащению группы; 

рассматривание разного вида игрушек; выделение сенсорных при-

знаков (цвет, размер, форма), развитие игрового  опыта. Освоение 

правил их  использования (расположения на определенных мес-

тах: в кукольном уголке, на «сенсорном столике). 

Игра «День рождения Ми-

шутки» 

Труд помощник воспитателя 

Знакомство с трудом няни: уборка комнат, поддержание чистоты, 

мойка посуды и т.п. Знакомство с некоторыми инструментами-

«помощниками» (ведро, щетка, швабра, веник, пылесос и т.п.). и 

правилами безопасного и правильного использования. Проявление 

уважения к труду няни, желание оказывать помощь и беречь ре-

зультаты; вежливое обращение (форма обращения к пом. воспита-

телю, просьба).  

Сюжетно-ролевая игра «Дет-

ский сад» 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 

Осеннее 

настроение 

Осень золотая. 

Приход осени, признаки осени, наблюдение изменений в природе. 

Чтение стихов и описаний осенней природы. Рассматривание про-

изведений изобразительного искусства.    

Развлечение «Здравствуй, 

осень золотая»  

 

«Вкусные дары осени» 

Знакомство с некоторыми овощами, фруктами и грибами. «Дегу-

стация» осенних плодов, игра «Узнай на вкус». Чтение стихов об 

овощах и фруктах, рассматривание дидактических картин или на-

Выставка «Подарки осени» 
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 тюрмортов по теме.  

Мир вокруг 

нас 

Домашние животные и их детѐныши. 

Яркие впечатления о домашних питомцах: внешний вид, строение, 

особенности покрова; элементарные правила посильной заботы о 

них (кормление, выгул). Чтение стихов и рассказов о животных, 

стимулирование вопросов. Д/и «Что за зверь?», «Угостим зверей 

едой» и т.п. Звери: 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.       

 

Развлечение «Бабушкин дво-

рик» 

Предметный 

мир 

Комната куклы 

Название предметов мебели, структура и функциональное назна-

чение (стул, стол, ковать, шкаф и т.п.), оформление комнат  (сте-

ны, окна  –  занавески, обои, ковер  на полу и т.п.). Рассматрива-

ние фотографий и иллюстраций, конструирование  простых игру-

шек  –  мебели из кубиков, коробочек.    

 

Оборудование кукольного 

домика  (из мелких предметов 

игрушечной мебели и игру-

шек), обыгрывание. 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страна, в 

которой я 

живу 

Мой дом и моя семья». 

Учить устанавливать простейшие родственные отношения между 

людьми (бабушка, дедушка, мама, папа, я). Учить узнавать и на-

зывать родственников на фотографиях. Продолжать формировать 

знание о себе самом (имя, фамилия). Развивать эмоциональную 

отзывчивость.      

 

Выставка детского творчества 

«Дружная семейка» 

Предметный 

мир 

«Кукла готовит обед» 

Предметы  кухонной посуды, оборудования (плита, буфет), назва-

ние.  Способы использования,  правила безопасности на «кухне», 

название некоторых блюд.     

 

Сюжетные игры с   внесен-

ными игрушками. 

Мир вокруг 

нас 

В гостях у Айболита» 

Правила здоровьесберегающего поведения: чистота, опрятность, 

умывание и мытье  рук, забота и гигиена  частей тела (ушей, глаз, 

рта, носа). Некоторые предметы, атрибуты, инструменты доктора 

Игра «Мишутка простудился»   
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(градусник, трубка, емкости с лекарством и т.п.); эпизоды игры 

«На приеме врача»; вежливые формы обращения 

«Мама, папа,  

я- дружная  

семья» 

«Наша дружная семья» 

Представления о взрослых людях (внешнем виде, обязанностях, 

делах и поступках, семье), доброжелательное отношение к близ-

ким; эмоциональный отклик на эмоциональные состояния в ти-

пичных жизненно-бытовых  ситуациях; рассматривание семейных 

альбомов; чтение стихов по теме; игры на семейные темы.      

Проект «Моя семья» 

 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

Зимушка-Зима 

у нас в гостях 

«Зимушка-зима в гости к нам пришла» 

Признаки зимы (снег, снегопады, холод, заснеженность деревьев, 

застывание воды – лед);  свойства снега (холодный, рассыпчатый, 

лепится, хрупкий снежный шар). Поведение зверей и птиц зимой 

(на понятных примерах: птицам нужен корм в кормушках, звери 

прячутся в норки, домики и спят). Игры и обследование снега на 

прогулке; посильная помощь в уборке снега с дорожек. Особенно-

сти цвета и других свойств снега;   отпечатки на снегу (рисование 

на снегу, печатание, рассматривание отпечатков  – следов птиц); 

выкладывание «лабиринта» на снегу экспериментирование со сне-

гом (таяние в группе, замерзание воды на улице).    

Выставка детского творчества 

«Веселые снежинки» 

Мир природы 

вокруг нас 

Птицы у кормушки. 

Птицы: внешний вид, строение, особенности оперения, цвета  

перьев, различия разных птиц. Наблюдение за поведением птиц на   

прогулке.    

Коллаж «Птички весело   

гуляют» 

Зимние виды 

спорта 

«С горки радостно качусь» 

Зимние забавы, развлечения и инвентарь для игр: название, внеш-

ний вид, особенности (виды саней, санок, ледянок, коньки, лыжи и 

другие). Правила игр или использования, элементарные правила 

безопасности жизнедеятельности (на прогулке); зимние подвиж-

ные игры, развлечения и упражнения со спортивным инвентарем 

(на прогулке).    

Развлечение  «Здравствуй, 

зимушказима»   

 

К нам  

приходит  

Новый год 

«Елка у нас в гостях» 

Рассматривание елки, украшенной воспитателем, игрушек (этало-

ны: форма, цвет, размер – тактильное и зрительное обследование). 

Имитация эпизодов праздничной ситуации (танец, подарок); при-

нятие роли, простые диалоги от лица персонажа.   Некоторые тра-

Праздник «Здравствуй, ѐлоч-

ка!» 
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диции предстоящего праздника, рассматривание подарков, выде-

ление эстетических свойств (яркая нарядная упаковка – коробка 

или  подарочный мешочек, праздничная лента для банта); тради-

ции дарения. Изготовление подарков для кукол.   

«Новый год» 

Формировать представление о Новом годе, как веселом и добром 

празднике. Формировать умение доставлять радость близким и 

благодарить за новогодние подарки и сюрпризы.     

 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

Рождественское 

чудо 

«Мы улыбаемся – у нас праздник» 

Представления о празднике, впечатления детей, различение эмо-

ций; рассматривание    фотографий, произведений искусства по 

теме «Елка»; игры с зеркалом и игры-этюды «Грустное – радост-

ное»).   

Коллажирование «Поделись   

улыбкой», составление    аль-

бома с праздничными    фото-

графиями 

Мир игры «Народная игрушка» 

Рассматривание и игры с  глиняными игрушками (например, 

Дымково и Каргаполья); рассматривание образов    (зверей и птиц: 

козы, кони, собаки, зайцы и др.), выделение цвета, формы, исполь-

зуемых узоров (круги, квадраты, полоски, точки разных цветов).     

Праздник народной игрушки 

Мир природы 

вокруг нас 

«Зимовье зверей» 

Представления  о жизни зверей зимой: приспособление к услови-

ям; (заяц, волк, лиса, воробьи и т.п.): внешний вид, части тела, по-

вадки; особенности корма.  Рассматривание    иллюстраций, ди-

дактических картин по теме, чтение стихов.    

Составление единой    компо-

зиции «Звери в лесу» 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

 

 

 

Мир вокруг нас 

(безопасность, 

ПДД)  

Транспорт. 

Формирование у детей представления о транспорте, правилах  по-

ведения в транспорте и безопасности на дорогах.     

Выставка детского творчества 

«Починим машину» 

Мир профессий Труд  врача. 

Формирование  представлений о содержании труда врача и назна-

чении соответствующих орудий труда; формирование    положи-

тельного отношения к профессии врача, воспитывать сочувствие, 

понимание к больным, готовность лечиться самим.     

Сюжетно-ролевая игра  

«Больница» 

Защитники  

Отечества 

«Папин праздник». 

 Традиции праздника и поздравлений мужчин, образ мужчины  –   

защитника; имена отцов детей группы, их дела и обязанности до-

ма, особенности внешнего вида, некоторые «типичные»    мужские 

Совместное с родителями 

чаепитие «Рядом с папой» 
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занятия; изготовление подарков папам (изделие из теста-  выреза-

ние формочками из пласта глины брелоков для сотовых телефо-

нов, значков). 

Мир вокруг нас «Противоположности» 

Освоение свойств и эталонов: большой  – меленький, длинный  - 

короткий, тяжелый – легкий и т.п.; различение, выделение,     на-

зывание свойств в специальных    абстрактных наборах (набор по-

лосок, Блоки Дьенеша, Палочки Куюзенера) и окружающих пред-

метах, на дидактических картинах. 

Сортировка игрушек по теме 

«Великаны и    гномики» 

(большие и маленькие куклы) 

 

 

М 

А 

Р 

Т 

 

 

Весна пришла 

«Наша мамочка» 

Традиции праздника и поздравления мам, бабушек, старших сес-

тер; имена мам; типичные женские домашние заботы и дела; рас-

сматривание фотографий, образов женщин в портретной и жанро-

вой живописи. Изготовление подарков мамам.      

Праздник «Я для милой ма-

мочке» 

«Мир за окном: весна пришла» 

Сезонные изменения в природе, название месяца; проявления вес-

ны, пробуждение природы, щебет и изменение поведения птиц; 

рассматривание веток, подготовка к весне некоторых растений 

(проращивание веток и луковиц), посильная помощь в трудовых 

процессах (посадка).  

«Весенние ручейки» 

Свойства воды (таяние снега и льда, текучесть, брызги, перелива-

ние из емкости в емкость); игры забавы с водой; наблюдение ру-

чейка, окрашивание воды; опыты с водой и другими материалами 

и веществами (пускание корабликов, растворение, опыты «тоне  -  

не тонет»), изготовление простых корабликов из бумаги и «бросо-

вых» материалов (коробочек), игры с ними.   

 

Деятельность детей в природе 

«Наш огородник» (проращи-

вание веток вербы, овса, лу-

ковиц и др.) 

Книжкина  

неделя 

«Книжки для малышек» 

Интерес к рассматриванию, слушанию; чтение и разучивание сти-

хов, чтение и рассматривание иллюстраций к народным сказкам.  

«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»).      

Игры-ряженье и игры в «те-

атр», рассматривание игрушек 

уголка и атрибутов. 
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 Природа вокруг 

нас 

«Птицы прилетели» 

Птицы: внешний вид, строение, особенности оперения, цвета  

перьев, различия разных птиц.   

Игры-забавы «Птицы и птен-

чики»   

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

День космонав-

тики 

«На ракете к звѐздам» 

Расширять кругозор детей, интерес к окружающему. Рассматрива-

ние иллюстративного материала по теме «Космос», чтение стихо-

творений, отгадывание загадок.     

Коллективная работа с детьми 

«Космическое путешествие» 

Мир Профес-

сий 

(труд весной)  

« В  саду ли, в огороде» 

Закреплять знание овощей фруктов.  Отгадывать загадки. Дать 

первичные представления о труде в саду, в огороде.    

Театрализованное представ-

ление «Бабушка-загадушка» 

Я в детском  

саду (этикет) 

«Самое важное слово» 

Знакомство с правилами речевого этикета – формами выражения 

благодарности, воспитание вежливости. Освоение детьми умения 

благодарить в разных ситуациях: после приема пищи, за оказан-

ную помощь, за игрушку, конфету, подарок.     

Создание альбома картинок с 

ситуациями благодарности 

Мир вокруг  

нас 

«Из чего сделаны предметы?» 

Металл и дерево: различение, выделение материалов в знакомых 

предметах; название, некоторые свойства; рассматривание «сен-

сорной коллекции» предметов, сортировка по видам известях ма-

териалов, обследование и несложные опыты.    

Составление «коллекции   

«Из чего сделано?»,   

сортировка по известным   

материалам 

 День Победы «Уроки доброты» 

Формировать у детей потребность в доброжелательном общении с 

окружающими,  и  осознанно проявлять сочувствие и совершать 

добрые поступки.       

Игра «Мешочек добрых дел» 

 

 

М 

А 

Й 

Я и мои друзья Дети играют» 

Игры и игрушки мальчиков и девочек, некоторые игровые правила 

и действия; правила общения и совместной игры,    вежливые об-

ращения к другим детям, умения делиться игрушкой, играть 

дружно, договариваться о совместном использовании игрушки.  

 

Проект «Мои друзья» 

Мир Природы «Живое вокруг нас: весенние  цветы» 

Разные виды цветов, первоцветы представления о структурных  

частях; разнообразие цветов и     оттенков, формы лепестков  (эта-

лоны, обследование), запах и   характер поверхности (мягкие, ше-

роховатые, гладкие и т. п.)     

 Выставка детского творчест-

ва «Весенняя полянка» 
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 «Насекомые» 

Дать представления о разнообразии насекомых; рассматривание 

иллюстраций, чтение стихов.     

Выставка «на полянке» 

 

Средняя группа. 

Кал.месяц тема Краткое содержание традиционных  событий и праздников Итоговое мероприятие 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Я  в детском 

саду 

 

«Мы снова вместе» 

Встреча детей после лета. Знакомство с новыми детьми группы. 

Повторение правил   общения друг с другом и воспитателями.        

Презентация коллажа с    фо-

тографиями детей группы. 

Мир вокруг 

нас 

 

«Наша любимая группа» 

Знакомство детей с обстановкой в группе, распоожением центров 

активности. Воспитание умений взаимодействия в совместных ви-

дах деятельности, желания     поддерживать порядок в группе.  

Создание правил и традиций в 

группе. Составление книги 

правил из рисунков детей 

Предметный 

мир 

«Я в мире предметов» 

  Обогащение представлений детей о материалах: глина, песок, 

пластилин; бумага и ткань. Сравнение свойств и    качеств мате-

риалов.        

Коллекционирование    пред-

метов «Из чего же? Из чего 

же? Из чего же?»  (бумага, 

ткань, глина,   пластилин и 

др.) 

Мир вокруг 

нас 

«Кто работает в детском саду» 

Расширять и уточнять представления детей о труде сотрудников 

детского сада, показать взаимосвязь между разными видами труда.     

Сюжетно-ролевая игра «Дет-

ский сад». 

  

 

Осеннее  

настроение 

«Падают листья» 

Развитие умения наблюдать,  замечать проявления осени в  приро-

де, восприятие осеннего  настроения в стихах, музыке,     карти-

нах.   

Праздник «Осень в гости к 

нам пришла»    

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

«Что нам осень подарила:    попробуем осень на вкус» 

Рассматривание, сенсорное  обследование овощей и фруктов. От-

гадывание загадок.   Лепка, аппликация и рисование.     

Коллажирование   «Витамины 

на тарелке».    Проект «Вита-

минная семья» 

Мир природы 

вокруг нас 

«Животные, которые живут рядом  с нами». 

Воспитание желания ухаживать за животным. Развитие умений 

детей правильно использовать в   речи названия животных и их 

детенышей. Составление    с помощью взрослого описательного 

рассказа о домашнем животном на основе   наблюдения.      

Театрализованное представ-

ление «Бычок – смоляной бо-

чок» 
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Предметный 

мир 

«Кукольный домик». 

Развитие пространственной ориентировки на листе   бумаги, уме-

ния составлять план комнаты, расставлять мебель и придумывать 

дизайн.   Активизация словаря за счет  названий предметов мебе-

ли, направлений (справа, слева).        

Изготовление макетов ку-

кольной комнаты для   режис-

серских игр 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Страна, в кото-

рой я живу 

«Что мы знаем о России» 

Развитие умения узнавать флаг и герб, страны, воспитание  уважи-

тельного отношения к  символам страны.     

Составление альбома с сим-

волами России. 

Предметный 

мир 

«Посуда. Продукты питания». 

Уточнение и расширение представлений воспитанников о посуде, 

ее предназначении и значимости в жизни людей. Расширять  пред-

ставления детей о продуктах питания.      

Дидактическая игра «Полез-

ные и вредные продукты» 

Мир вокруг нас «Мой организм». 

 Обогащение    представлений детей о здоровом образе (почему  

нас надо чистить зубы, умываться,    делать зарядку и т.д.); о спо-

собах укрепления здоровья, о возможных травматических ситуа-

циях и способах их предупреждения, о роли врачей в сохранении 

здоровья детей.       

Развлечение «Встреча с Феей 

Чистоты» 

 «Мама, папа, я 

– дружная се-

мья» 

«Я и моя семья» 

Формирование первичных ценностных представлений о семье, се-

мейных традициях, обязанностях. Воспитывать любовь к родите-

лям, уважение, готовность помогать и сочувствовать старшим.          

Проект «Моя семья» 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

Зимушка-зима 

нас в гостях 

«Зимушка – зима» 

Установление связей между погодными условиями и выбором 

подходящей одежды  и обуви (оставление описательных расска-

зов. Отгадывание и сочинение  описательных загадок о предметах 

одежды.  Коллекционирование   кукольной одежды (по  сезону).  

Изучение  свойств и качеств снега, проведение  элементарных 

опытов. Рассматривание и  рисование снежинок. Разучивание сти-

хов о   зиме. Проведение игр со снегом.      

Выставка детского творчества 

Мир природы 

вокруг нас 

« Мы друзья зимующих птиц». 

 Ознакомление с изменениями в жизни птиц с приходом зимы. 

Рассматривание разных видов корма для птиц, разных   видов 

кормушек.      

Изготовление и   развешива-

ние 
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Зимние виды 

спорта 

« Зимние виды спорта»  

Приобщение детей к здоровому образу жизни через знакомство с 

зимними видами спорта.     

Создание альбома «Зимние 

виды спорта».  

 

 К нам приходит 

Новый год 

«Здравствуй, Новый год!» 

Изготовление новогодних игрушек и украшений для группы. Со-

вместно с   родителями изготовление зимних букетов, макетов для 

украшения интерьера. Чтение   и разучивание новогодних стихов. 

Придумывание  загадок про елочные игрушки. Знакомство  с ху-

дожественными произведениями о Зиме    (поэзия, музыка,  живо-

пись, сказки, рассказы). Отображение символов праздника про-

дуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация 

Праздник  «здравствуй, Ёлоч-

ка лесная!»  

 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

Рождественское 

чудо 

«Рождественские вечера» 

Знакомство  с  художественными произведениями о  рождествен-

ских днях (поэзия, музыка, живопись, сказки, рассказы). Отобра-

жение  символов праздника (свечи, ангелы) в   продуктивной дея-

тельности детей (рисование, лепка, аппликация).    

Выставка детского  

творчества. 

Мир игры «Народная игрушка» 

Ознакомление детей с игрушками народных промыслов: рассмат-

ривание,   роспись, лепка.     

Выставка детского творчест-

ва. 

Мир природы 

вокруг  нас 

«Зимовье зверей» 

Обогащение представлений детей о зимовье зверей:   способах до-

бывания пищи, спасении от хищников, защиты от сильных моро-

зов. Чтение, обсуждение и пересказ   литературных текстов по те-

ме.    

Создание альбома о зимовке 

животных.   Лепная компози-

ция    «Зимовье зверей». 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

Мир вокруг нас 

(Безопасность, 

ПДД) 

Транспорт. Путешествие в страну «Светофор». 

Формировать знания о правилах дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; уточнять и обоб-

щать знания детей о транспорте и его назначении, об обществен-

ном транспорте (автобус, троллейбус, маршрутное такси, поезд, 

самолет, пароход).     

Спортивное развлечение «Кот 

Леопольд и его друзья» 

Мир профессий «Все работы хороши, выбирай на вкус» 

 Ознакомление с профессиями папы и мамы. Составление совме-

стно с родителями небольшого рассказа о  профессии одного из 

родителей.      

Проект «Профессии моих ро-

дителей 

Защитники «Наши папы  –  защитники России». Изготовление праздничных 
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Отечества Ознакомление с Российской Армией, ее функцией защиты России 

от врагов.   Осуществлять патриотическое воспитание: знакомить 

с «военными» профессиями. Воспитывать любовь  к Родине. Фор-

мировать первичные тендерные  представления (воспитывать в 

мальчиках стремления быть сильными, смелыми, стать защитни-

ками Родины).     

открыток для    пап. Праздник 

для пап. 

Мир 

технических 

чудес 

«Наши помощники» 

 Ознакомление детей с    приборами бытовой техники (пылесос,  

электромясорубка, стиральная машина),   ознакомление  с прави-

лами безопасного  поведения детей во время работы бытовой    

техники в детском саду и дома.    

Изготовление альбома «Наши 

помощники» 

 

 

М 

А 

Р 

Т 

 

 

 

 

 

Весна 

пришла 

«Милая, любимая, мамочка моя». 

Выработать чуткое и нежное отношение к маме; формировать ат-

мосферу эмоционального тепла в семье и любви к родителям и 

другим членам семьи. Воспитание уважения и любви к маме, же-

лания оберегать ее. Рассматривание фотографий и  картин, изо-

бражающих мам и детей. Составление рассказов-пожеланий,   из-

готовление подарков для мамы.    

Коллажирование «Наши  доб-

рые мамы» с  фотографиями 

мам и  детскими пожелания-

ми.  Детский праздник 8 мар-

та  Поздравления мамам.    

 

«Весна идѐт, весне дорогу» 

 Установление связей между явлениями неживой и живой приро-

ды: пригревает   солнце, тает снег, появляются почки на   деревьях 

и кустах.  «Мир весенней одежды и обуви».    Обогащение пред-

ставлений детей о предметах весенней одежды и аксессуаров.    

Обогащение словаря детей, развитие обследовательских действий.  

Сравнение тканей, выбор ткани для шитья предметов весенней 

одежды. Рассматривание резиновых сапог, знакомство со   свойст-

вами резины.  

Изготовление   альбома  

«Весна красна!» с   отражени-

ем признаков  весны. 

Книжкина 

неделя 

«Наши любимые книжки». 

Подбор книг по теме с произведениями разных жанров   (стихи, 

загадки, сказки, рассказы). Чтение, пересказ, разучивание стихов, 

рассматривание иллюстраций,  драматизация.      

Выставка любимых детских 

книг и рисунков. 

Природа вокруг 

нас 

«Пернатые друзья» 

 Расширять представления о птицах.   

Изготовление скворечников 

 День космонав-

тики 

«Путешествие в космос». 

Формирование первичных представлений о выдающихся людях и 

Коллективная аппликация   

«Путешествие в космос».  
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достижениях России, интереса и чувства гордости за успехи стра-

ны и отдельных людей. Рассматривание картинок о полете в  кос-

мос животных и человека.     

Игра «Космическое   

путешествие» 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

Мир профессий 

(труд весной) 

«О труде в саду и огороде» 

Формировать представления о работах, проводимых весной в саду 

и огороде.    

Проект «Всѐ начинается с се-

мени»   

Я в детском са-

ду (этикет) 

«Взрослые и дети». 

Обогащение представлений детей о правилах общения со    взрос-

лыми (этикет приветствия, прощания, обращения, извинения, 

просьбы).   

Воспитание уважительного отношения к взрослым 

Этюды «Вежливость»   

 

Мир вокруг нас «Из чего сделаны ….?». 

 Установление связи между материалом и функциями   Игрушки: 

почему вертится вертушка,  почему не тонет пластмассовый ко-

раблик, почему отпрыгивает от земли мяч? 

 

Изготовление игрушек-

самоделок из бумаги. Попол-

нение коллекции предметов 

«Из чего же? Из чего же? Из 

чего же?» (коллекция игру-

шексамоделок для игр на про-

гулке.   

 День Победы «День Победы» 

 Ознакомление детей с содержанием праздника, с памятными  

местами в городе, посвященными празднику. Рассматривание кар-

тин,  иллюстраций. Изготовление открыток для ветеранов.      

Акция   «Открытка для вете-

рана». 

 Я и мои друзья «Мы улыбаемся, мы грустим». 

Развитие  способности реагировать на настроение другого челове-

ка, проявлять собственные  эмоции. Воспитание желания пожа-

леть, поддержать того, кому грустно. «Добрые слова для друга». 

Ознакомление  с правилами этикета в общении со сверстниками: 

варианты приветствия и прощания, поздравления, общения по   

телефону, выражения сочувствия, поддержки.     

 

Коллаж «Поделись улыбкой» 

(пиктограммы и  фотографии 

детей с ярким выражением 

эмоций)   Этюды «Добрые   

пожелания» 

 

 

М 

А 

Й 

 

 

 

Мир природы 

вокруг нас 

«Путешествие в мир растений» 

 Подвести к выводу, что    растения –   это живая природа. Закре-

пить знания о разнообразии растений.     

Панно-коллаж «Аленький 

цветочек» 

«Встречаем лето. Насекомые» 

  Формирование представлений о насекомых. Способствовать по-

Выставка детского творчества 
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 ниманию значимости живых существ, их взаимосвязи в природе, 

развитию эмоционально - положительного, экологически пра-

вильного отношения к насекомым. Воспитывать бережное отно-

шения к природе.   

 

Старшая группа 

 

Кал.месяц тема Краткое содержание традиционных    событий и праздников Итоговое мероприятие 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Я в детском са-

ду 

«Вот и стали мы на год взрослее». 

  Развитие умений выражать доброжелательное отношение к свер-

стнику в ситуациях «Добрые пожелания», готовности к общению 

и сотрудничеству.      

Праздник «День знаний» 

Мир вокруг 

нас 

«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  инте-

ресов.   Развитие способностей устно   презентовать результаты   

индивидуальной и совместной деятельности.     

Детские проекты, схемы и ма-

кеты оформления и содержа-

ния игрового,   конструктив-

ного уголков,   центра детско-

го творчеств 

Предметный 

мир 

«Я в мире предметов» 

  Обогащение представлений детей о материалах: глина, песок, 

пластилин; бумага и ткань. Сравнение свойств и     качеств мате-

риалов.   

Коллекционирование   пред-

метов «Из чего же? Из чего 

же? Из чего же?» (бумага, 

ткань, глина,    пластилин и 

др.). 

Мир вокруг 

нас 

«День дошкольного работника. Профессии». 

формирование представлений и положительного отношения к 

профессии воспитателя, другим профессиям дошкольных работ-

ников, детскому саду как ближайшему социуму.    

Проект «День дошкольного 

работника» 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Осеннее на-

строение 

«Как  мы следы осени искали». 

Наблюдения за природой на прогулке в детском саду и с родите-

лями. Приспособление животных и растений к   жизни осенью. 

Создание экологического дневника. 

«Дары осени.  Откуда хлеб пришел». 

Фольклорный праздник «Ве-

селая ярмарка» 

 

 

Проект «Откуда хлеб  
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Р 

Ь 

Систематизация знаний детей по теме «Овощи – фрукты».   Вос-

питание уважения к людям, благодаря труду  которых, хлеб   по-

является на нашем столе.   Установление связей между трудом 

людей разных профессий. 

пришѐл» 

Мир природы 

вокруг нас 

«Наши лесные друзья». 

Познакомить с многообразием животного мира леса, развить 

творческое мышление, воображение и коммуникабельность, осно-

вываясь на свободном обмене мнениями, сформировать умение и 

желание активно беречь и защищать природу леса. 

Выставка детских работ 

«Осенний вернисаж».  

 

Предметный 

мир 

«Всѐ о мебели» 

Расширять и систематизировать представления детей о предметах 

мебели и их назначении. Учить различать и называть детали мебе-

ли. Закрепить обобщающее понятие «мебель». Познакомить с ис-

торией создания стола и стула. Познакомить с профессией столя-

ра. Воспитывать бережное отношение к вещам, сделанным руками 

людей, понимание важности труда, приносящего пользу людям.    

Проект «Как появилась ме-

бель» 

 

 

 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 

 

 

 

 

Страна, в кото-

рой я живу 

«Что рассказывают о России флаг и герб». 

Воспитание уважения к символике России.  «Мы разные, мы вме-

сте».  Воспитание интереса к жизни людей разных национально-

стей на территории России,   их образу жизни, традициям.   Уста-

новление 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»     

Предметный 

мир 

«Вредные и полезные продукты» 

Сформировать представления у детей о здоровой пище, о вредных 

и полезных продуктах питания, помочь им узнать о влиянии пра-

вильного питания на здоровье. 

Викторина с детьми «Что мы 

знаем о правильном пита-

нии?»   

Мир вокруг нас «Как беречь своѐ здоровье» 

Воспитание у ребенка заботы о своем организме, желания быть 

всегда здоровым; овладение практическими навыками ухода за 

телом.    

Досуг «Сердце я берегу, сам 

себе помогу» 
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 «Мама, папа, я 

– дружная се-

мья» 

«Поздравление для мамы».  

 Воспитание желания   проявлять заботливое отношение к маме,   

выражать отношение при помощи ласковых слов.     Формирова-

ние ценностных представлений о семье, семейных традициях, обя-

занностях.    

Оформление выставки рисун-

ков ко Дню матери. 

 

 

 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

Зимушка-зима 

у нас в гостях  

«Зимушка, зима». 

Выявление детьми  признаков зимы, качеств и свойств воды, льда, 

снега, песка, почвы, камней. Определение зависимости их состоя-

ния от воздействия температуры,  воздействия солнца, влажности, 

сезона.   

Проект «Мы –исследователи».  

 

Мир природы 

вокруг нас 

Жалобная книга природы» 

 Знакомство с потребностями птиц  и животных в осеннее – зим-

ний период и способами помощи человека природе. Изготовление 

кормушек для птиц. Укрывание растений на участке детского са-

да. Кормление птиц.    

Проект «Чудо-кормушка»  

 

Зимние виды 

спорта 

«Зимние виды спорта» 

 Знакомство с зимними видами спорта.  Развивать стремление де-

тей сохранять и укреплять своѐ физическое здоровье.  

Создание альбома «Зимние 

виды спорта». 

К нам приходит 

Новый год 

«Здравствуй, Новый год!» 

Выполнение заданий от Деда Мороза по украшению группы. Из-

готовление новогодних игрушек и поделок.    

Праздник «Новогодний кар-

навал» 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

Рождественское 

чудо 

«Волшебные сказки Рождества». 

Знакомство с художественными   произведениями о  Зиме и о тра-

дициях празднования Рождества (поэзия,   музыка, живопись, 

сказки, рассказы).   

Детское книгоиздательство   

«Книга детского творчества  о 

волшебстве и новогодних  чу-

десах» (сказки, рисунки).    

Мир игры «Народное искусство».  «История игрушки». 

Знакомство с народными промыслами по созданию  игрушек. С 

утилитарной и эстетической функциями народной игрушки. Уча-

стие  в творческой мастерской по  изготовлению и росписи игру-

шек.  

Проект «Народная игрушка» 

Мир природы 

вокруг нас 

Животные наших лесов». 

Познакомить детей с животными, объяснить взаимодействие жи-

Выставка детского творчест-

ва.   
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вых организмов с окружающей средой и друг с другом; развивать 

творческие способности дошкольников; воспитывать любовь к 

природе, желание узнать новое из жизни животных родного края и 

поделиться своими знаниями с другими.    

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

 

 

Мир вокруг нас 

(безопасность, 

ПДД) 

«Транспорт.  Путешествие в страну «Светофор». 

Учить правилам дорожного движения, правилам поведения на 

улице через эмоциональное восприятие. Довести до сознания де-

тей, к чему может привести нарушение правил дорожного движе-

ния. Развивать ловкость, внимание, сосредоточенность, смекалку, 

логическое мышление. Воспитывать грамотного пешехода.    

Викторина.  

 

Мир профессий «Современные профессии». 

Знакомство с конкретными профессиями, установление связи ме-

жду ними.    

Проект «Все работы хороши» 

Защитники 

Отечества 

«Могучи и сильны российские богатыри». 

  Знакомство и детей с былинными и современными   защитника-

ми Родины, их качествами, внешним обликом. Интервьюирование   

пап и дедушек о защите Родины. Подготовка сценария спортивно-

го праздника.    

Развлечение «Защитники 

Отечества» 

Мир техниче-

ских чудес 

«Что было до…» (в мире техники) 

Способствовать формированию представлений детей об истории 

возникновения техники.     

Проект «Путешествие в про-

шлое...» 

 

М 

А 

Р 

Т 

 

 

 

Весна пришла 

«Самая красивая мамочка моя». 

 Знакомство с женскими образами в разных видах искусства. Рас-

сматривание   фотопортретов мам. Составление рассказов о мамах 

и оформление пожеланий.    

Праздник «Мама лишь одна 

бывает 

«Весна в окно стучится». 

   Поиск примет весны  в  природе. Установление связей между 

изменениями в неживой и живой природе.   «Весна идет, весне до-

рогу».  Выявление  детьми качеств и свойств воды, песка, почвы, 

камней. Определение зависимости их состояния от воздействия 

температуры, влажности,   сезона.    

Выставка работ «Весна сту-

чится в окна». 

Книжкина не-

деля 

 

 

«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 

Изготовление детьми книг. 

«Открытие книжного гипер-

маркета» (сюжетноролевая 

игра). 
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Природа вокруг 

нас 

 

 

материале для изготовления книг, еѐ свойствах и качествах.   

«Встречаем пернатых друзей». 

Формирование первичных ценностных представлений о птицах 

как «меньших братьях» человека.  Формировать обобщенное 

представление о перелетных птицах,   учить различать их по су-

щественному признаку: возможность удовлетворения потребности 

в пище. Углублять представления о причинах отлета и прилета. 

Воспитывать любовь к птицам, желание помогать им. 

 

Проект «Прилетают журавли 

и соловушки мои»  

 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

День космонав-

тики 

«Космос и далѐкие звѐзды». 

 Знакомство с именами людей, которые первыми полетели в кос-

мос, с моральными и физическими качествами космонавтов с под-

готовкой людей к космическим путешествиям (тренировки, обу-

чение) 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  Сол-

нечной системы.  

Музыкально-литературное 

развлечение  «Мечтают маль-

чишки взлететь на луну» 

Мир профессий 

(труд весной) 

«Сельскохозяйственные работы». 

 Установление связей между трудовыми процессами разных лю-

дей (фермеры, механизаторы, работники овощехранилищ и мага-

зинов и др.). Воспитание уважения к труду людей разных профес-

сий.    

 

Я в детском са-

ду (этикет) 

«О хороших привычках и манерах поведения». 

Развитие представлений о необходимости и значимости правил 

поведения, формировать навыки поведения в общественных мес-

тах, опираясь на опыт детей через создание игровых  и педагоги-

ческих ситуаций, сюжетно – ролевые игры, разговоры с детьми, 

чтение художественной литературы, рассматривание сюжетных 

картинок по теме.    

Праздник вежливости и по-

слушания 

 Мир 

технических 

чудес 

«Тайны света» 

  Освоение свойств, отношений и зависимостей, связанных с фи-

зическими и эстетическими свойствами света; ролью света в жиз-

ни живых организмов развитие влиянием света на человека (пра-

вила «безопасного поведения «на солнце» (на море, на улице в 

солнечную погоду и т.п.).    

 

Проект «Тайны света» 
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М 

А 

Й 

День Победы «Имена Победы». 

Знакомство с традициями празднования Дня Победы в России, с 

памятниками, посвященными героям войны в родном горо-

де/поселке. Рассматривание семейных альбомов. с фотографиями, 

тех, кто застали войну, воевали. Воспоминания в семье об их рас-

сказах о войне. 

Концерт «День Победы» 

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 изо-

бразительном искусстве и музыкальных произведениях для детей.   

Закрепить понятие о добре, честности, вежливости и других нрав-

ственных качествах; создавать атмосферу единства, повышение 

позитивного настроя, развитие умения выражать свое эмоцио-

нальное состояние; развивать чувство доверия участников друг 

другу, формировать в группе атмосферу взаимной поддержки. 

Проведение литературной 

викторины. Изготовление по-

дарка для друга. 

 

 

 

Мир природы 

вокруг нас 

«В саду, на лугу,  в реке, в озере». 

Закрепить знания о разнообразии растений по их среде обитания.  

Учить бережному отношению к природе, познакомить детей со 

значимостью растений.    

«Красная книга» (создание 

книги из рисунков редких и 

исчезающих растений). 

 «Лето без опасностей». 

 Знакомство с правилами безопасного поведения летом: на воде, в 

транспорте, во время уличного движения, на природе. Воспитание 

позитивного отношения к соблюдению правил безопасного пове-

дения.  

Создание памятки безопасно-

го поведения: «Безопасность 

на воде», «Безопасность пе-

шехода», «Безопасность пу-

тешественника», «Безопас-

ность на природе» 

Подготовительная к школе  группа 

Кал.месяц тема Краткое содержание традиционных   событий и праздников Итоговое мероприятие 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Я в детском са-

ду 

«Одногруппники».  

Формирование представлений о том, что дети подготовительной 

группы  –  самые старшие в детском саду; развитие интереса к 

сверстникам, их интересам увлечениям; выработка правил органи-

зации жизни и совместной деятельности в группе; формирование 

дружеских отношений и представлений о группе.  

Праздник «День Знаний» 

Мир вокруг нас «Чтобы было интересно…».   Детские проекты, схемы и ма-



178 

Р 

Ь 

Развитие интереса детей к разным видам деятельности в группе 

детского сада, проявлений инициативы в обустройстве разных 

уголков в группе, способности к согласованию инициатив и  инте-

ресов. Развитие способностей устно презентовать результаты ин-

дивидуальной и совместной деятельности.  

кеты оформления и содержа-

ния игрового, конструктивно-

го уголков, центра детского 

творчества.  

Предметный 

мир  

«Материалы и их свойства».  

Развитие познавательной активности детей в процессе знакомства 

со свойствами материалов.  Знакомить детей с тем, что для изго-

товления вещей мы используем разные материалы: металл,  песок, 

древесину. Рассказать, что из чего сделано: игрушки их пластмас-

сы, они легкие, прочные, безопасные; металл – прочный для изго-

товления молотка, ложек, булавок; стекло – прозрачное, пропуска-

ет свет, сосуды, лампочки.   

Проект «Юные исследовате-

ли» 

Мир вокруг нас «День дошкольного работника. Профессии».  

Формирование представлений и положительного отношения к 

профессии воспитателя, другим профессиям дошкольных работ-

ников, детскому саду как ближайшему социуму.  

Проект «День дошкольного 

работника»  

 

 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Осеннее на-

строение 

«Осень  –  это хорошо или плохо?»  

Развитие способности замечать «хорошие» и «плохие» проявления 

осени в жизни природы (растений, животных), людей (смена оде-

жды, переход от летнего отдыха к труду и делам). Восприятие 

разных настроений осени в поэзии, прозе, живописи.   

Выставка «Грустные и весе-

лые истории и рисунки про 

осень» (книги, картинки, фо-

тографии, рассказы детей). 

 «Дары осени: осенние угощения», «Откуда хлеб пришѐл». 

Рассматривание, сенсорное обследование овощей и фруктов (раз-

витие обоняния, осязания, вкусовых ощущений). Знакомство с на-

тюрмортами (изображения овощей, фруктов, ягод, грибов и пр.).  

Воспитание уважения к людям, благодаря труду которых хлеб по-

является на нашем столе. Установление связей между трудом лю-

дей разных профессий.  

Создание диафильма (хроно-

логическая лента) «Как вы-

ращивают хлеб», презентация 

с озвучиванием.Проект «От-

куда хлеб пришел»  

 

Мир природы 

вокруг нас 

«Наши лесные друзья».  

Познакомить с многообразием растительного и животного мира 

леса, развить творческое мышление, воображение и коммуника-

бельность, основываясь на свободном обмене мнениями, сформи-

ровать умение и желание активно беречь и защищать природу ле-

са.  

Выставка детских работ 

«Осенний вернисаж 
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Предметный 

мир 

«Всѐ о мебели» 

Расширять и систематизировать представления детей о предметах 

мебели и их назначении. Познакомить с профессией дизайнера. 

Воспитывать бережное отношение к вещам, сделанным руками 

людей, понимание важности труда, приносящего пользу людям. 

Сюжетно-ролевая игра «Мы –

дизайнеры»  

 

 

 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Страна, в кото-

рой мы живѐм 

Моя страна – Россия» 

 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.  

Выставка рисунков «Моя 

страна – Россия». 

Предметный 

мир 

«Вредные и полезные продукты» 

Обогатить представления детей о мире посуды и продуктах пита-

ния. Сформировать представления детей о зависимости здоровья 

человека от правильного питания; умения определять качество 

продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.  

Проект «Азбука здорового 

питания» 

Мир вокруг нас «О своѐм здоровье и безопасности» 

Воспитание у ребенка заботы о своем организме, желания быть 

всегда здоровым; овладение практическими навыками ухода за 

телом.   

Досуг «Сердце я берегу, сам 

себе помогу» 

«Мама, папа, я 

– дружная се-

мья» 

«День матери. Традиции моей семьи». 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлеж-

ности к своей семье. Воспитание любви и уважения к близким. 

Генеалогическое древо « Я и 

моя семья» 

 

 

Д 

Е 

К 

А 

 

Б 

Р 

Ь 

Зимушка-зима 

у нас в гостях 

«Зимушка, зима»  

Закрепление представлений о жизни живой и неживой природы в 

зимнее время, установление причинно-следственных связей. 

 

Мир природы 

вокруг нас 

«Жалобная книга природы»  

Знакомство с потребностями птиц  и животных в осеннее – зим-

ний период и способами помощи человека природе. Изготовление 

кормушек для птиц. Укрывание растений на участке детского са-

да. Кормление птиц.  

Проект «Чудо-кормушка» 

Зимние виды 

спорта 

«Зимние виды спорта»  

Знакомство с историей возникновения олимпийских игр.  Разви-

вать стремление детей сохранять и укреплять своѐ физическое 

здоровье.  

«Малые Олимпийские игры» 
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К нам приходит 

Новый год 

«Здравствуй, Новый год!»  «Новый год в разных странах».  

Развитие интереса к традициям празднования Нового года на раз-

ных континентах и в разных странах, образ Деда Мороза, тради-

ции украшения ели. «Мастерская Деда Мороза». Подготовка к 

конкурсу новогоднего оформления помещений детского сада, соз-

дание дизайн-проектов, изготовление украшений при помощи раз-

ных техник. 

Праздник «Новогодний кар-

навал»  

 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

Рождественское 

чудо 

«Волшебные сказки Рождества» 

Создание сценария святочного карнавала, зготовление карнаваль-

ных костюмов. Отбор фрагментов из сказок и живописных произ-

ведений для обыгрывания.  

Карнавал (детские представ-

ления персонажей, костюмов, 

ряженье, святочные игры и 

традиции) 

Мир игры «В свете искусства» 

Приобщение к миру искусства и формирование положительного 

отношения к нему.  

Вернисаж 

Мир природы 

вокруг нас 

«Животные наших лесов» 

Познакомить детей с животными, объяснить взаимодействие жи-

вых организмов с окружающей средой и друг с другом; развивать 

творческие способности дошкольников; воспитывать любовь к 

природе, желание узнать новое из жизни животных родного края и 

поделиться своими знаниями с другими.  

Выставка детского 

 творчества 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

Мир вокруг нас 

(безопасность, 

ПДД) 

«Машины на нашей улице».  

Учить правилам дорожного движения, правилам поведения на 

улице через эмоциональное восприятие. Довести до сознания де-

тей, к чему может привести нарушение правил дорожного движе-

ния. Развивать ловкость, внимание, сосредоточенность, смекалку, 

логическое мышление. Воспитывать грамотного пешехода.  

Макет улицы. 

Мир профессий «Современные профессии».  

Развитие интереса детей к людям разных профессий, способности 

к интервьюированию людей, формулированию вопросов о про-

фессии об особенностях профессиональной деятельности. Уста-

новление связей между трудом людей разных профессий. Воспи-

тание уважения к трудящемуся человеку.    

Игровой проект «Ярмарка  

профессий  -  презентация   

профессий.   

Защитники 

Отечества 

«Российская армия» 

 Ознакомление с Российской Армией, ее функцией   защиты Оте-

чества от врагов,   нравственными качествами воинов. Рассматри-

Изготовление праздничных   

открыток-призов.  Праздник.  
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вание эмблем разных родов войск  –  что рассказывают образы 

эмблем о воинах, их деятельности и качествах. 

Мир техниче-

ских чудес 

«Что было  до…(в мире техники)» 

Способствовать формированию представлений детей об истории 

возникновения техники.   

Проект «Путешествие в про-

шлое 

 Весна пришла  Праздник 

 

М 

А 

Р 

Т 

 

 «Весна в окно стучится...» 

Развитие способности к установлению связей между изменениями 

в неживой и живой природе весной. Развитие эстетического отно-

шения к образам   весны в произведениях искусства   Наблюдения 

и эксперименты (вода,   свет, воздух).  

Проект «Весна в окно стучит-

ся...». 

Книжкина 

 неделя 

«История книги».   

Знакомство и историей появления письменности, знаков и симво-

лов, грамоты, с формами хранения информации  – берестяные 

грамоты, книги, компьютер, азбука. Развитие интереса к книге, к 

письменной речи.  

Проект «История книги» 

Природа вокруг 

нас 

«Встречаем пернатых друзей».  

Продолжать формирование представлений о птицах как «меньших 

братьях» человека.  Формировать обобщенное представление о 

перелетных птицах,   учить различать их по существенному при-

знаку: возможность удовлетворения потребности в пище. Углуб-

лять представления о причинах отлета и прилета. Воспитывать 

любовь к птицам, желание помогать им.   

Проект «Прилетают журавли 

и соловушки мои» 

 День космонав-

тики 

«Космос и далѐкие звѐзды» 

Знакомство с планетой Земля, способами заботы людей о своей 

планете.Проведение элементарных опытов и экспериментов. Раз-

витие интереса к людям, профессии которых связаны с космосом, 

их качествами, способами жизни человека в космическом про-

странстве.    

Музыкально-литературное 

развлечение  «Мечтают маль-

чишки взлететь на луну» 

 Мир профессий 

(труд весной) 

«Сельскохозяйственные работы» 

Расширение представлений о необходимости и значении труда 

взрослых людей. Формирование представлений о труде людей 

весной на селе. Воспитывать уважение к сельским труженикам, на 

плечах которых лежит нелегкий, но благородный труд, воспиты-

вать интерес к этим профессиям.  

Создание альбома о профес-

сиях. 
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 Я в детском са-

ду (этикет) 

««О хороших привычках и манерах поведения»   

Развитие представлений о необходимости и значимости правил 

поведения, формировать навыки поведения в общественных мес-

тах, опираясь на опыт детей через создание игровых  и педагоги-

ческих ситуаций, сюжетно – ролевые игры, разговоры с детьми, 

чтение художественной литературы, рассматривание сюжетных 

картинок по теме.  

Проект «Праздник вежливо-

сти и послуша-

ния».Изготовление альбома с 

рисунками о хороших при-

вычках и манерах поведения. 

  «Тайны света» 

Освоение свойств, отношений и зависимостей, связанных с физи-

ческими 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 сол-

нечную погоду и т.п.).  

Исследовательский проект. 

 Мир техниче-

ских чудес 

«Тайны света» 

Освоение свойств, отношений и зависимостей, связанных с физи-

ческими 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 сол-

нечную погоду и т.п.).  

Исследовательский проект. 

 

 

 

 

 

М 

А 

Й 

 

 

День Победы «Праздник Победы» 

Развитие интереса к историческому прошлому   России. Знакомст-

во с подвигами людей  –  защитников Отечества, с традициями 

празднования Дня Победы в России. Подготовка социальной ак-

ции для людей старшего поколения.    

Участие в социальной акции 

«Победа в сердце каждого». 

Концерт «День Победы» 

Я и мои друзья «Разноцветные настроения». 

Понимание разнообразия эмоционального мира людей в портрет-

ной живописи, детской литературе, музыке. Развитие способности 

реагировать на настроение другого человека.   Закрепить понятие 

о добре, честности, вежливости и других нравственных качествах; 

создавать атмосферу единства, повышение позитивного настроя, 

развитие умения выражать свое эмоциональное состояние; разви-

вать чувство доверия участников друг другу, формировать в груп-

пе атмосферу взаимной поддержки.  

День Улыбки.    

 

 

«В саду, на лугу,  в реке, в озере».  

Закрепить знания о разнообразии растений по их среде обитания.  

Красная книга» (создание 

книги из рисунков редких и 
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Мир природы 

вокруг нас 

Учить бережному  отношению к природе, познакомить детей со 

значимостью растений.   

исчезающих растений). 

«Лето без опасностей». 

Закрепление представлений о правилах безопасности летом, раз-

витие желания соблюдать правила.   

Памятки безопасного лета  

«Безопасность на воде», 

«Безопасность пешехода», 

«Безопасность путешествен-

ника», «Безопасность на при-

роде». 

 

2.7.2.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской деятельности: 

 в раннем возрасте (1 – 3 года) – предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирова-

ние с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руково-

дством взрослого; самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.); восприятие 

смысла музыки, сказок, стихов; рассматривание картинок; двигательная активность; 

 для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – ряд видов деятельности, таких как игровая, коммуникативная (общение и взаи-

модействие со взрослыми и сверстниками), познавательноисследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспе-

риментирования 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 материа-

ла), изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движе-

ниями). 

 Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. Основной единицей образовательного 

процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется 

и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения.   

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах дея-

тельности на одном тематическом содержании.  

 Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными 

задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и пред-

ставлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.   

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закреп-

ление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельно-

сти и творчества.   
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Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-

либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атри-

буты для сюжетно-ролевой игры и др.).   

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошко-

льного образования.   

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной дея-

тельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.   

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением 

всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамо-

те (в старшем дошкольном возрасте).   

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспери-

ментирования), сенсорное и математическое развитие детей.   

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной 

и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия лите-

ратурного текста и общения по поводу прочитанного. 

  Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 

лепка, аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобрази-

тельным искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, комму-

никативной и продуктивной видами деятельности.  

 Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем 

дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении.    

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласу-

ются дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин.               

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в соответствии с реали-

зуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка.   

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  наблюдения, индивидуальные игры и иг-

ры с небольшими подгруппами детей, трудовые поручения, беседы, рассматривание  картинок, индивидуальную работу с детьми, 

двигательную деятельность детей, работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

  Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  подвижные игры и упражнения, наблюдения,  

экспериментирование,   сюжетно-ролевые и конструктивные игры, элементарную трудовую деятельность детей на участке дет-

ского сада, свободное общение воспитателя с детьми.   
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Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоя-

тельности и творчества в разных видах деятельности такие, как совместная игра воспитателя и детей, ситуации общения и накоп-

ления положительного социально-эмоционального опыта, творческая мастерская, музыкально-театральная и литературная гости-

ная (детская студия), детский досуг, коллективная и индивидуальная трудовая деятельность 

 

2.7.3. 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 иг-

рать, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмо-

ционального благополучия ребѐнка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в основном  в утренний отре-

зок 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 и др.  

       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 дея-

тельности в личном опыте;  

    - постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более слож-

ные 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 свиде-

тельствуют  многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель проявляет внимание к вопросам детей, поощряет по-

знавательную активность каждого ребѐнка, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем, развива-

ет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств  предметов.  
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     Пребывание ребѐнка в детском саду организуется таким образом, чтобы  он получил возможность участвовать в разнообраз-

ных 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 дол-

жен 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 эмоциоанльной отзывчивости детей, направляет еѐ на со-

чувствие сверстникам, элементарную  взаимопомощь.  

      Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей – в игре, в изобразительной, музыкальной, театрализо-

ванной деятельности.  

       В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Деятельность воспитателя направлена на развитие целена-

правленности 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 создаѐт дополнительно развивающие проблемно – иг-

ровые ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятель-

ного решения возникшей задачи.     

Старший дошкольный возраст (5 – 7 лет).  

      Воспитатель помогает детям почувствовать себя самыми старшими в детском саду, направляя их активность на решение но-

вых, значимых для развития задач.  Он постоянно создаѐт ситуации, побуждающие  детей активно применять свои знания и уме-

ния, ставит перед ними всѐ более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить на-

чатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих  решений.       Педагог предоставляет детям возможность самостоя-

тельно 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 само-

стоятельных действий.  

     Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель, обдумать пути еѐ дости-

жения, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится вос-

питателем в разных видах деятельности. При этом используются средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоя-

тельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, карты, наглядные модели.       Высшей формой самостоятельности детей яв-

ляется творчество. Развитию интереса к творчеству способствует создание творческих ситуаций в игровой, театрализованной, ху-

дожественно – изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество.        В группе постоянно появляются пред-

меты, 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 
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подчѐркивает роль книги как источника знаний, показывая, что из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные 

вопросы.    

2.7.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  с семьями воспитанников.   
Одним из важных условий реализации программы является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, во-

влечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. 

 В основу реализации работы с семьѐй заложены следующие принципы:  

 

  и задач воспитания и обучения; 

  

 

 Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников следующие:  

 

  

 -родительские отношения;  

 

 

вка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе.  

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями, являются:  

 

 

ыта воспитания и обучения детей;  

 

з-

доровления дошкольников проводят квалифицированные специалисты: педагог-психолог, заместитель заведующей, учитель-

логопед, воспитатели, медицинские работники) 

 

Модель взаимодействия педагогов с родителями: 

 

Направление Содержание Формы работы 

Педагогически мониторинг семей, особенностей се-

мейного воспитания, педагогических проблем, ко-

торые возникают в разных семьях, степени удов-

летворѐнности родителей деятельностью Учреж-

дения.  

е-

 

 

 

детей 
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лей, возможностей конкретного участия каждого 

родителя в педагогическом процессе детского са-

 

Педагогическая поддержка м в понимании сво-

их возможностей как родителя и особенностей 

своего ребѐнка.  

с-

питания и семейных традиций.  

 

 

Экскурсии по детскому саду (для вновь 

поступивших)  

 

 

-классы 

-

родительских мероприятий, конкурсов 

Педагогическое образование ро-

дителей педагогики и детской психологии.  

о-

дителей.  

е-

лей определяются с учѐтом  их потребностей (по 

результатам педагогического мониторинга 

 

 

 

 

 

 

 

 

ситуаций  

листов 

плакатов для родителей  

Совместная деятельность педа-

гогов и родителей 

е-

тей. 

 

д-

ственного участника образовательного процесса 

 

посиделок  

 

ы-

ставок  

 

 

к-

ции  
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С целью оказания помощи родителям  детей, не посещающих детский сад, в Учреждении организована работа консультативного 

пункта. Задачи консультативного пункта:  

- оказание всесторонней помощи родителям по различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка;  

- содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреждения;  

- проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, психическом и социальном развитии детей; 

- обеспечение взаимодействия между государственным дошкольным образовательным учреждением и другими организациями 

социальной и медицинской поддержки детей и родителей.  

 

Направления деятельности специалистов консультативного пункта 

 

Заместитель заведующей по учебно-воспитательной работе:  

- знакомит родителей (законных представителей) с различными программами воспитания и обучения детей дошкольного возрас-

та;  

- оказывает консультативную помощь по вопросам физического, психического, нравственного, эстетического, патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста, по подбору развивающих игр и игрушек для детей, по созданию игровой среды для ре-

бѐнка в домашних условиях; по подготовке старших дошкольников к школе.  

Медицинская сестра:  

- консультирует родителей (законных представителей) по вопросам оздоровления, физического развития и профилактики заболе-

ваний у детей дошкольного возраста; 

 - даѐт рекомендации по воспитанию культурно-гигиенических навыков у детей и навыков самообслуживания. 

Педагог-психолог, общественный инспектор по охране прав детства:  

- проводит диагностику детей по запросам родителей, 

- осуществляет консультативную работу с родителями (законными представителями) по вопросам психического развития, подго-

товки детей к обучению в школе;  

- оказывает помощь в разрешении проблемных ситуаций, возникающих в семье; 

- консультирует опекунов (попечителей), приѐмных родителей по вопросам содержания, образования, состояния здоровья подо-

печных, сохранения принадлежащего им имущества. 

Учитель-логопед: 

- проводит диагностику речевого развития детей; 

 - консультирует родителей (законных представителей) по вопросам коррекции речевых нарушений у детей.   
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2.7.5.Содержание работы  психолого-педагогической службы в ДОУ.   

     Основные функции педагога-психолога заключаются в создании условий, способствующих  охране  психического  и  физиче-

ского  здоровья  детей, обеспечение их эмоциональное благополучие, свободное и эффективное развитие способностей каждого 

ребѐнка.  Педагог-психолог:  

-педагогических условий пребывания воспитанников в Учреждении;  

-

образовательного процесса;  

венцией о правах ребѐнка; 

 

е-

дагогических   и воспитательно-образовательных задач. Работа педагога-психолога осуществляется по следующим направлениям: 

лого-педагогический мониторинг; 

 

ионально-личностной сферы;  

-развивающая работа с детьми, имеющими психологические проблемы;  

. 

 Блоки работы по основным направлениям деятельности педагога -  психолога:   

Работа с детьми: 

 

 

 

 

 

  

Работа с родителями: 

-педагогическое просвещение родителей (консультации, родительские собрания, консультативный пункт, наблюде-

 

 

ьми старшего дошкольного возраста; 

 

  

Работа с педагогами: 
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консультирование; 

  

  

 

Модель психолого – педагогического сопровождения детей в Учреждении  

 

- Систематическое наблюдение за детьми в разных видах деятельности и постоянная  фиксация результатов наблюдения. 

 - Осуществление мониторинга результативности психолого-педагогической деятельности. 

 - Планирование индивидуальной работы с детьми через выстраивание индивидуальных маршрутов развития и образования.  

Эффективность коррекционно-развивающей работы напрямую зависит от диагностической  деятельности, которая позволяет 

своевременно выявлять  категорию детей, нуждающихся в углубленной работе.   

Диагностическое обследование ведется по следующим направлениям: 

 - диагностика проблем эмоционально – волевой и коммуникативной сферы; 

 - диагностика когнитивной сферы;  

- исследование уровня готовности к обучению в школе.  

Формы организованной деятельности с детьми 

- коррекционно-развивающие занятия с детьми, направленные на развитие эмоционально – волевой и коммуникативной сфер де-

тей старшей и подготовительной группы; 

 - занятия, направленные на развитие когнитивной сферы детей старшей и подготовительной группы, главная цель занятий – раз-

витие познавательных процессов; 

 - занятия с детьми, имеющими проблемы в усвоении учебного материала, главная цель занятий – повышение уровня учебной мо-

тивации; 

 - занятия с детьми 2- 4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению. Основным методом коррекционно – развивающей 

деятельности с детьми является игра:  

 

Методическое обеспечение:  

 

-личностного развития дошкольников 3-7 лет / сост. Н. Д. Денисова. – Волгоград: Учитель, 2012. 

эмоционального мира дошкольников 4-6 лет: Пособие для практиче-

ских работников детских садов / Автор-составитель И.А. Пазухина – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. 

-4 лет: Пособие-конспект для практических 

работников ДОУ / Авт.-сост. И. А. Пазухина. – СПб.: «ДЕТСТВОПРЕСС», 2010  

Картотека игр. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011  
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-потешки для детей от 1 года до 4 лет. – М.: Генезис, 

2009 (В помощь дошкольному психологу)  

 Т.А. Игры-сказки для ладошек из Тридесятого царства – Солнечного государства. Развивающие игры для детей от 

3 до 7 лет. – М.: Генезис, 2009 (В помощь дошкольному психологу)  

-личностного развития детей. – М.: ТЦ Сфера, 2007. (Программа разви-

тия)  

-4 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2011  

– СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011  

-сост. Е.В. Доценко. – Изд. 2-е. – Вол-

гогорад: Учитель, 2011  

ма адаптации. Диагностические 

методики Игровой материал / авт.-сост. Ю. А. Афонькина. – Волгоград: Учитель, 2013  

– СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011.  

-педагогических развивающих занятий для дошкольников. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬ-

СТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013   

 

 

III. Организационный раздел. 

3.1. Организация образовательного процесса и организационно-педагогических условий. 

3.1. 1. Организация режима дня. 

Образовательный процесс в ДОУ реализуется в режиме пятидневной недели. Длительность пребывания в ДОУ во всех возрастных 

группах составляет с  7
.15

 до 17 
45

 часов;Режим дня в ДОУ устанавливается в соответствии с возрастными  индивидуальными осо-

бенностями детей и способствует их гармоничному развитию.При составлении и организации режима дня учитываются обязатель-

ные, повторяющиеся (стереотипные) компоненты:- время приема пищи;- укладывание на  сон;-общая длительность пребывания ре-

бенка на открытом воздухе и в помещениях.Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 – 7 лет состав-

ляет 5,5 – 6 часов. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 – 4,5 часов. Прогулка организуется 2 раза в 

день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. Общая продол-

жительность сна для детей дошкольного возраста в период нахождения в ДОУ составляет 2,0 – 2,5  часа (дневной сон). Для детей от 

2 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. 

При проведении режимных процессов МКДОУ придерживается следующих правил: 
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 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 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 аппе-

тит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

Основныепринципыпостроения режима дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном учреждении, сохраняя последователь-

ность, постоянство и постепенность. 

  Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

 психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в МКДОУ для каждой возрастной группы определен свой ре-

жим дня. 

 Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года. 

 

 

 Режим дня. 

 Режим дня (холодный период года.) 

  

Режимные моменты I младшая группа II младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная груп-

па 

Рекомендуемый режим дома. 

Подъѐм, утренний туа-

лет. 
6.30 – 7.15 6.30 – 7.15 6.30 – 7.15 6.30 – 7.15 6.30 – 7.15 

Рекомендуемый режим в дошкольном учреждении. 

Приѐм, осмотр, игры, 

самостоятельная дея-

тельность, утренняя 

гимнастика. 

7.15 – 8.00 7.15 – 8.20 7.15 – 8.25 7.15 – 8.30  7.15 – 8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак. 
8.00 – 8.20 8.20 – 9.00 8.25 – 8.55 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 
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Игры, самостоятельная 

деятельность. 
8.20 – 9.00 - 8.55 – 9.10 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Организованная детская 

деятельность, занятия 

со специалистами 

8.30 – 8.40 

8.50 – 9.00 

(подгруппы) 

9.20 – 10.00 

 

9.10 – 10.00 

 

9.00 – 10.30 

 

9.00 – 10.50 

 

Второй завтрак. 9.10 – 9.20 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 10.30 – 10.40 10.50 – 11.00 

Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка (иг-

ры, наблюдения, труд, 

самостоятельная дея-

тельность). 

 

9.20 – 11.30 

 

10.10 – 12.05 

 

10.10 – 12.15 

 

10.40 – 12.30 

 

11.00 – 12.40 

Возвращение с прогул-

ки, игры. 
11.30 – 11.45 12.05 – 12.20 12.15 – 12.30 12.30 – 12.40 12.40 – 12.55 

Подготовка к обеду, 

обед. 
11.45 – 12.10 12.20 – 12.50 12.30 – 13.00 12.40 – 13.00 12.55 – 13.25 

Подготовка ко сну, 

дневной сон. 
12.10 – 15.10 12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 13.25 – 15.10 

Постоянный подъѐм, 

воздушные и водные 

процедуры. 

15.10 – 15.25 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.10 – 15.35 

Подготовка к полднику, 

полдник. 
15.25 – 15.35 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.30 – 15.45 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

чтение художественной 

литературы 

15.35 – 16.15 15.30 – 16.00 15.30 – 15.55 - 15.45 – 16.05 

Организованная детская 

деятельность, занятия 

со специалистами 

15.45 – 15.55 

16.05 – 16.15 

(подгруппы) 

 

- - 15.30 – 15.55 

(2 раза в неделю) 

15.45-16.10 

(1 раз в неделю, 

физ-ра на улице)  

- 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей. 
- - - 15.55 – 16.15 - 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблю-
16.15 – 17.45 16.00 – 17.45 15.55 – 17.45 

 

16.15 – 17.45 16.30 – 17.45 

(16.15 – 17.45) 
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дения, труд, самостоя-

тельная деятельность), 

уход домой 

Рекомендуемый режим дома. 

Прогулка. 17.45 – 18.30 17.45 – 18.30 17.45 – 18.45 17.45 – 18.45 17.45 – 18.50 

Возвращение домой, 

ужин, спокойные игры, 

гигиенические проце-

дуры. 

18.30 – 20.30 18.30 – 20.30 18.45 – 20.40 18.45 – 20.45 18.50 – 20.45 

Ночной сон. 20.30 – 6.30 

(7.30) 

20.30 – 6.30 

(7.30) 

20.40 – 6.30 

(7.30) 

20.45 – 6.30 

(7.30) 

20.45 – 6.30 

(7.30) 

 

Режим дня (тѐплый период года). 

Режимные моменты Вторая группа ранне-

го возраста  

(от 2до 3 лет) 

II младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Рекомендуемый режим дома. 

Подъѐм, утренний туа-

лет. 
6.30 – 7.15 6.30 – 7.15 6.30 – 7.15 6.30 – 7.15 6.30 – 7.15 

Рекомендуемый режим в дошкольном учреждении. 

Приѐм, осмотр, игры, 

самостоятельная дея-

тельность, утренняя 

гимнастика. 

7.15 – 8.00 7.15 – 8.20 7.15 – 8.25 7.15 – 8.30  7.15 – 8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак. 
8.00 – 8.20 8.20 – 9.00 8.25 – 8.55 8.30 – 8.55 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность. 
8.20 – 9.00 9.00 – 9.45 8.55 – 9.45 8.55 – 9.45 8.50 – 9.50 

Второй завтрак. 9.00 – 9.15 9.45 – 10.00 9.45 – 10.00 9.45 – 10.00 9.50 – 10.00 

Подготовка к прогул-

ке, прогулка (наблю-

дения, развлечения, 

эстафеты, игры, экспе-

риментирование с во-

 

9.15 – 11.20 

 

10.00 – 12.00 

 

10.00 – 12.20 

 

10.00 – 12.25 

 

10.00 – 12.35 
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дой, песком, труд, са-

мостоятельная дея-

тельность) 

Возвращение с про-

гулки, игры. 
11.20 – 11.45 12.00 – 12.20 12.20 – 12.30 12.25 – 12.40 12.35 – 12.45 

Подготовка к обеду, 

обед. 
11.45 – 12.10 12.20 – 12.50 12.30 – 13.00 12.40 – 13.10 12.45 – 13.15 

Подготовка ко сну, 

дневной сон. 
12.10 – 15.10 12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 13.10 – 15.10 13.15 – 15.15 

Постоянный подъѐм, 

воздушные и водные 

процедуры. 

15.10 – 15.25 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.10 – 15.25 15.15 – 15.30 

Подготовка к полдни-

ку, полдник. 
15.25 – 15.35 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.25 – 15.40 15.30 – 15.45 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей. 
15.35 – 16.15 15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 15.40 – 16.00 15.45 – 16.00 

Подготовка к прогул-

ке, прогулка (наблю-

дения, чтение художе-

ственной литературы, 

самостоятельная дея-

тельность детей, труд), 

уход домой. 

16.15 – 17.45 16.00 – 17.45 16.00 – 17.45 

 

16.00 – 17.45 16.00 – 17.45 

Рекомендуемый режим дома. 

Прогулка. 17.45 – 18.30 17.45 – 18.30 

Всего 4ч.50м. 
17.45 – 18.30 

Всего 4ч.50м. 
17.45 – 18.45 

Всего 5ч.10м. 
17.45 – 18.50 

Всего 5ч.25м. 

Возвращение домой, 

ужин, спокойные иг-

ры, гигиенические 

процедуры. 

18.30 – 20.30 18.30 – 20.30 18.30 – 20.40 18.45 – 20.45 18.50 – 20.45 

Ночной сон. 20.30 – 6.30 

(7.30) 

20.30 – 6.30 

(7.30) 

20.40 – 6.30 

(7.30) 

20.45 – 6.30 

(7.30) 

20.45 – 6.30 

(7.30) 
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3.1.2.Модель организации воспитательно-образовательного процесса на день. 

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на  деятельность с детьми:  

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской  деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей;  

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие с семьями. 

 Двигательная: 

двигательные подвижные дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые упражнения, соревнования. 

 Игровая:  
сюжетные игры, игры с правилами. 

 Продуктивная: 

 мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, 

реализация проектов 

 Коммуникативная: 

беседа, ситуативный разговор, речеваяситуация,  

составление и отгадывание загадок, сюжетныеигры,  

игры с правилами. 

 Трудовая:  

совместные действия, дежурство, поручение, задание, реали-

зация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 
слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

 двигательной, игровой, 

 продуктивной, трудовой, 

 познавательно- 

исследовательской 

- Диагностирование 

- Педагогическое 

   просвещение 

   родителей, обмен 

   опытом. 

- Совместное 

   творчество детей и 

   взрослых. 
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 Чтение художественной литературы:  

чтение, обсуждение, разучивание 

 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые, 

- сюжетные, 

-          интегрированные формы образовательной деятельности. 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется время для занятий учебно-

тренирующего характера. 

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является «занятие», которое рассматривается как - заниматель-

ное дело, без отождествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основа-

но на одной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях - интеграции различных детских 

деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких образователь-

ных областей (интеграция содержания образовательных областей). Реализация занятия как дидактической формы учебной дея-

тельности рассматривается только в старшем дошкольном возрасте. 
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Младший дошкольный возраст. 

Образовательные об-

ласти 

1 половина дня 2 половина дня 

Социально - комму-

никативное развитие 

 

- Утренний прием детей, индивидуальные 

и подгрупповые беседы 

- Оценка эмоционального настроение 

группы с последующей коррекцией плана 

работы 

- Формирование навыков культуры еды 

- Этика быта, трудовые поручения 

- Формирование навыков культуры обще-

ния 

- Театрализованные игры  

 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Индивидуальная работа  

- Эстетика быта  

- Трудовые поручения  

- Игры с ряжением 

- Работа в книжном уголке  

- Общение младших и старших детей 

 

Познавательное разви-

тие 

Познавательное разви-

тие 

 

- НОД по познавательному развитию 

- Игры-занятия Дидактические игры На-

блюдения Беседы 

- Экскурсии по участку Исследовательская 

работа, опыты и экспериментирование. 

 

- Игры 

- Досуги. 

- Индивидуальная работа 

Речевое развитие - Игры- занятия  

- Чтение 

- Дидактические игры  

- Беседы 

- Ситуации общения 

- Игры 

- Чтение 

- Беседы 

- Инсценирование 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

- НОД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 
- Эстетика быта  

- Экскурсии в природу (на участке) 

- Музыкально- художественные досуги 

- Индивидуальная работа 

- Гимнастика после сна 

 

Физическое развитие - Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

- Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

- Закаливание в повседневной жизни (об-

легченная одежда в группе, одежда по се-

зону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

- Физкультминутки на занятиях 

- НОД по физкультуре 

- Прогулка в двигательной активности 

 

- Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

- Физкультурные досуги, игры и развлечения 

- Самостоятельная двигательная деятельность 

- Ритмическая гимнастика 

- Хореография 
- Прогулка (индивидуальная работа по развитию 

движений 

 

Старший возраст. 

Образовательные об-

ласти 

1 половина дня 2 половина дня 
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Социально - комму-

никативное развитие 

 

- Утренний прием детей,  

- индивидуальные и подгрупповые беседы 

- Оценка эмоционального настроения 

группы 

- Формирование навыков культуры еды 

- Этика быта, трудовые поручения 

- Дежурства в столовой, в природном угол-

ке,    

- помощь в подготовке к занятиям 

- Формирование навыков культуры обще-

ния 

- Театрализованные игры 

- Сюжетно-ролевые игры 

 

- Индивидуальная работа  

- Эстетика быта  

- Трудовые поручения  

- Игры с ряжением 

- Работа в книжном уголке  

- Общение младших и старших детей 

 

Познавательное разви-

тие 

Познавательное разви-

тие 

 

- НОД по познавательному развитию 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Экскурсии по участку 
- Исследовательская работа, опыты и экс-

периментирование 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Развивающие игры 

- Интеллектуальные досуги 

- Индивидуальная работа 

Речевое развитие - НОД по развитию речи 

- Чтение 

- Беседа 

 

- Театрализованные игры  

- Развивающие игры  

- Дидактические игры  

- Словесные игры 

- Чтение 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

- НОД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 
- Эстетика быта  

- Экскурсии в природу (на участке) 

- Музыкально- художественные досуги 

- Индивидуальная работа 

 

Физическое разви-

тие 

- Прием детей в детский сад на воздухе в 

теплое время года 

- Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

- Гигиенические процедуры (обширное 

- Гимнастика после сна 

- Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком 

в спальне) 

- Физкультурные досуги, игры и развлечения 

- Самостоятельная двигательная деятельность 
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умывание, полоскание рта) 

- Закаливание в повседневной жизни (об-

легченная одежда в группе, одежда по се-

зону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

- Специальные виды закаливания 

- Физкультминутки 

- НОД по физическому развитию 

- Прогулка в двигательной активности 

 

- Ритмическая гимнастика 
- Прогулка (индивидуальная работа по развитию 

движений) 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 

 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно Ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно Ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно Ежедневно 

Конструирование ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно Ежедневно 

Дежурства - - - ежедневно ежедневно Ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно Ежедневно 
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Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно Ежедневно 

 

 

Циклограмма совместной деятельности взрослых и детей в течение дня. 

 

I младшая группа. 

 

  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
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Игры, игровые ситуации. Сюжетно-ролевые игры 

Рассматривание 

предметных, сю-

жетных картинок.  

Дидактические иг-

ры экологической 

направленно-

сти(разрезные, пар-

ные картинки) 

Дидактические иг-

ры. Индивидуаль-

ная работа по сен-

сорному развитию 

(цвет, величина, 

форма).  

Дидактические игры 

по  развития речи и 

ознакомлению с ок-

ружающим 

Настольно-печатные 

игры по развитию 

речи 

Чтение художест-

венной литературы 

и рассматривание 

иллюстраций по 

теме ОБЖ  

Чтение книг, рас-

сматривание иллю-

страций 

Чтение потешек, 

песенок, стихов 

Чтение русских на-

родных сказок, рас-

сматривание иллюст-

раций к ним 

Повторение поте-

шек, песенок, стихов 

Индивидуальная 

работа по формиро-

ванию словаря, раз-

витию связной речи 

Индивидуальная 

работа  по сенсор-

ному развитию (ус-

тановление сходст-

ва и различия меж-

ду предметами, 

имеющими одина-

ковое название) 

Индивидуальная 

работа по совер-

шенствованию 

грамматической 

структуры речи 

 

 

Индивидуальная ра-

бота по сенсорному 

развитию (обследо-

вание предметов: 

обводить руками, 

гладить их) 

Индивидуальная ра-

бота по развитию 

речи: ЗКР 
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Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Утренняя гимнастика 

Воспитание культурно – гигиенических навыков  

Работа по самообслуживанию 

Пальчиковая и артикуляционная гимнастика 
П

р
о
г
у
л

к
а

 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е.

 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е.

 

 

Наблюдения за не-

живой природой 

(знакомство с дос-

тупными явлениями 

природы) 

Наблюдения за жи-

вой природой (рас-

тения) 

Наблюдения за не-

живой природой 

(природные изме-

нения) 

Целевые прогулки по 

территории детского 

сада:1 и 3 неделя – 

предметное и соци-

альное окружение; 2 

и 4 – ознакомление с 

природой 

Простейшие трудо-

вые дейст-

вия.Наблюдение за 

живой природой 

(животные и насеко-

мые) 

 

Дидактическая игра 

по звуковой культу-

ре речи 

Дидактическая игра 

по ФЭМП  

Дидактическая игра  

на расширение кру-

гозора  

Дидактическая игра  

по ознакомлению с 

природой 

Дидактическая игра 

с песком и водой 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Подвижная игра с 

ходьбой и бегом 

Подвижная игра  с 

бросанием и ловлей 

мяча 

Подвижная игра с 

подпрыгиванием 

Подвижная игра на 

ориентировку в про-

странстве 

Подвижная игра на 

лазание 

Подгрупповая и 

индивидуальная  

работа – ходьба  

Подгрупповая и 

индивидуальная  

работа – прыжки 

Подгрупповая и 

индивидуальная  

работа –метание 

Подгрупповая и ин-

дивидуальная  работа 

– лазание 

Подгрупповая и ин-

дивидуальная  работа 

– катание. 

С
о

ц
и

ал
ьн

о
-

к
о
м

м
у

н
и

к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е Самостоятельная 

деятельность-игры с 

персонажами- иг-

рушками  

Самостоятельная 

деятельность- ди-

дактические игры 

на развитие внима-

ния и памяти. 

Самостоятельная 

деятельность – игра 

рядом 

 

Самостоятельная 

деятельность – ди-

дактические игры на 

группирование 

предметов 

Самостоятельная 

деятельность – игры 

на развитие мелкой 

моторики руки 

Т
р
у
д

 

Трудовые поручения 
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В
еч

ер
 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е.

 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е.

 Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

-

ти
е 

 

Чтение художественной литературы 

Знакомство с пра-

вилами безопасного 

перемещения в по-

мещении. 

ЗКР – индивиду-

альная работа 

 

Рассматривание 

иллюстрации на 

экологические те-

мы 

 

Знакомство с поня-

тиями «Я», «Моя се-

мья» через рассмат-

ривание фотоальбо-

мов 

Дидактическая игра  

«Один – много» 

Игры с водой и пес-

ком 

Строительные игры 

с крупным  строи-

тельным материа-

лом 

Игры – забавы. Игры с настольным 

строительным мате-

риалом или конст-

руктором.  

Строительные игры с 

крупным  строймате-

риалом 

Сюжетно-ролевые игры 

Т
р
у
д

 Трудовые поруче-

ния в уголке приро-

ды 

Трудовые поруче-

ния в книжном 

уголке 

Трудовые поруче-

ния по столовой 

Трудовые поручения 

в игровом уголке 

Наблюдение за тру-

дом младшего вос-

питателя 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-л
и

ч
н

о
ст

н
о
е 

р
аз

в
и

-

ти
е 

Индивидуальная 

работа по изодея-

тельности– рисова-

ние 

Индивидуальная 

работа по изодея-

тельности – лепка 

Индивидуальная 

работа по изодея-

тельности- рисова-

ние 

Индивидуальная ра-

бота по изодеятель-

ности– лепка 

Индивидуальная ра-

бота по изодеятель-

ности- рисование 

Вечер развлечений 

– настольный театр 

Рассматривание 

иллюстраций к  

произведениям уст-

ного народного 

творчества 

Просмотр видео по 

программным про-

изведениям 

Слушание музыкаль-

ных произведений 

Физкультурный до-

суг 

II младшая группа. 

  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

   

У
т
р

о
 

Социально- ком-

муникативное  

Настольно-

печатные игры по 

Дидактические иг-

ры по ФЭМП 

Настольно-

печатные игры по 

Дидактические иг-

ры по темам разви-

Дидактические иг-

ры экологической 
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развитие. Позна-

вательное разви-

тие. Речевое раз-

витие. 

Художественная 

литература 

темам окружающе-

го мир 

развитию речи тия речи и озна-

комлению с окру-

жающим 

направленности 

Беседы об окру-

жающем мире,  

на темы ОБЖ,  

чтение,  рассматри-

вание 

альбомов, иллюст-

раций по теме 

Чтение художест-

венной литературы, 

рассматривание 

иллюстраций к 

произведениям 

Беседы на нравст-

венно-этические 

темы, рассматри-

вание альбомов, 

иллюстраций 

Беседы в книжном 

уголке, 

Чтение художест-

венной литерату-

ры, рассматрива-

ние иллюстраций 

Беседы в уголке 

природы, Чтение, 

рассматривание 

альбомов, иллюст-

раций, плакатов 

Индивидуальная 

работа над вырази-

тельностью речи, 

повторение стихо-

творений 

Индивидуальная 

работа по ФЭМП 

Индивидуальная 

работа по разви-

тию речи: словар-

ная работа, уп-

ражнение в грам-

матически пра-

вильной речи 

Индивидуальная 

работа по разви-

тию речи: связная 

речь 

Индивидуальная 

работа по разви-

тию речи: ЗКР 

Физическое раз-

витие. Труд 

Работа дежурных 

по столовой (со 

второй половины 

года): правила, 

личный пример, 

ситуативный раз-

говор 

Трудовые поруче-

ния 

Трудовые поруче-

ния 

в  уголке природы 

Трудовые поручения Трудовые поручения 

в уголке природы 

Работа по самообразованию 

Пальчиковая и артикуляционная гимнастика 

 

Воспитание культурно – гигиенических навыков 

П
р

о
г
у

л
к

а
 Познавательное 

развитие. Речевое 

развитие.  

 

Наблюдения за 

неживой приро-

дой: изменения по-

годы, приметы, по-

словицы, поговор-

ки. 

Целевые прогулки: 

1 и 3 неделя – 

предметное и соци-

альное окружение, 

2 и 4 – ознакомле-

ние с природой 

Наблюдения за 

живой природой 

(насекомые, пти-

цы) 

Наблюдения за не-

живой природой, 

опыты 

 

Коллективный труд 

Наблюдение за 

живой природой 

(травы, кустарни-

ки, деревья) 

Дидактическая иг- Дидактические иг- Дидактическая Дидактическая игра Дидактические иг-
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ра по развитию ре-

чи 

ры по ознакомле-

нию с природой, с 

окружающим ми-

ром 

игра  по ПДД 

 

по ФЭМП 

 

ры 

Физическое  

Развитие 

 

Подвижная игра 

 

Индивидуальная 

(подгрупповая) ра-

бота – метание 

 

Индивидуальная 

(подгрупповая) 

работа – равновесие 

Индивидуальная 

(подгрупповая) 

работа – лазание 

Индивидуальная 

(подгрупповая) ра-

бота –  прыжки 

Индивидуальная рабо-

та – обучение  элемен-

там спортивных игр 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Беседы на социаль-

но-нравственные 

темы 

Самостоятельная 

деятельность 

Творческие игры 

Самостоятельная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Беседы на форми-

рование нравст-

венных норм 

 

Творческие игры 

Самостоятельная 

деятельность 

Беседы на темы ОБЖ 

Самостоятельная 

деятельность 

Труд Трудовые  

поручения 

 

Трудовые 

 поручения 

 

Трудовые 

 поручения 

 

Коллективный 

труд 

Трудовые 

 поручения 

 

В
еч

ер
 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. Речевое 

развитие 

Чтение художест-

венной литературы 

Чтение художест-

венной литературы 

Чтение художест-

венной литерату-

ры 

Чтение художест-

венной литературы 

Чтение художест-

венной литературы 

Беседы на темы 

ОБЖ, здоровья 

Беседы по теме 

недели 

 

Беседы по приоб-

щению детей к 

изобразительному 

искусству 

Беседы на темы 

недели 

Беседы на социально-

нравственные темы 

Самостоятельная 

деятельность 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Строительные игры 

с крупным  строи-

тельным материа-

лом 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Строительные игры 

с конструкторами  

 

Строительные иг-

ры с крупным  

строительным ма-

териалом 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Труд Трудовые поруче- Трудовые поруче- Трудовые поруче- Трудовые поруче- Коллективный 
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ния в зоне разви-

вающих игр 

ния в книжном 

уголке 

ния в уголке 

строительных игр 

ния в игровом 

уголке 

труд 

Художественное –

эстетическое раз-

витие. 

 

Индивидуальная 

работа по продук-

тивной деятельно-

сти (рисование) 

Индивидуальная 

работа по продук-

тивной деятельно-

сти (лепка) 

Индивидуальная 

работа по продук-

тивной деятельно-

сти (аппликация) 

Индивидуальная ра-

бота по продуктив-

ной деятельности 

(лепка) 

Индивидуальная ра-

бота по продуктивной 

деятельности (рисо-

вание) 

  Вечер досуга (игры 

– забавы, развлече-

ния, просмотр ви-

део по программе, 

театрализованные 

постановки, физ-

культурные досуги 

– 1 раз в месяц ) 

 Слушание музы-

кальных произве-

дений 

 

 

Средняя группа. 

 

  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

У
т
р

о
 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е.

 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е.

 Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

-

ти
е  

     

Настольно-печатные 

игры по темам окру-

жающего мира 

Дидактические игры 

по ФЭМП 

Настольно-

печатные игры по 

развитию речи 

Дидактические игры 

по темам развития 

речи и ознакомле-

нию с окружающим 

Дидактические игры 

экологической направ-

ленности 

Беседы об окружаю-

щем мире, на темы 

ОБЖ 

Чтение  литературы 

по теме недели, рас-

сматривание иллю-

страций 

Беседы на нравст-

венно-этические 

темы 

Беседы в книжном 

уголке 

Беседы в уголке при-

роды 

Индивидуальная ра-

бота над вырази-

тельностью речи, 

повторение стихов 

Индивидуальная ра-

бота по развитию 

речи: словарная ра-

бота, упражнение в 

грамматически пра-

вильной речи 

Индивидуальная 

работа по ФЭМП 

Индивидуальная ра-

бота по развитию 

речи: обучение рас-

сказыванию 

Индивидуальная рабо-

та по развитию речи: 

ЗКР 
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Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

-

ти
е.

 Т
р
у
д

. 

 

Работа дежурных по 

столовой: правила 

сервировки стола, 

личный пример, си-

туативный разговор 

Трудовые поручения Трудовые поруче-

ния 

Трудовые поручения Работа дежурных в 

уголке природы (со 

второй половины го-

да):  правила, уход за 

растениями 

Пальчиковая и артикуляционная гимнастика 

Воспитание культурно – гигиенических навыков 

П
р

о
г
у
л

к
а

 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е.

 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е.

  

 

Наблюдения за не-

живой природой: 

изменения погоды, 

приметы, пословицы, 

поговорки. Опыты 

Целевые прогулки: 1 

и 3 неделя – пред-

метное и социальное 

окружение,    2 и 4 – 

ознакомление с при-

родой 

Наблюдения за жи-

вой природой (на-

секомые, птицы) 

Наблюдения за не-

живой природой, 

опыты 

 

Коллективный труд; 

наблюдение за живой 

природой (травы, кус-

тарники, деревья) 

 

Дидактическая игра 

по развитию речи 

Дидактическая игра  

по ПДД 

 

 

Дидактическая игра 

по ознакомлению с 

природой, с окру-

жающим миром 

Дидактическая игра 

по ФЭМП 

 

Дидактическая игра на 

группирование , срав-

нение предметов 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

-

ти
е 

Подвижная игра 

Индивидуальная 

(подгрупповая) рабо-

та – метание 

Индивидуальная 

(подгрупповая) рабо-

та –равновесие 

Индивидуальная 

(подгрупповая) ра-

бота –  лазание 

Индивидуальная 

(подгрупповая) рабо-

та – прыжки 

индивидуальная рабо-

та – обучение элемен-

там спортивных игр 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
-

н
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Беседы на социаль-

но-нравственные 

темы 

Самостоятельная 

деятельность 

Творческие игры 

Самостоятельная 

деятельность 

Беседы на форми-

рование нравствен-

ных норм Само-

стоятельная дея-

тельность 

Творческие игры 

Самостоятельная 

деятельность 

Беседы на темы ОБЖ 

Самостоятельная дея-

тельность 

Т
р

у
д

 Коллективный труд Трудовые поручение Трудовые поруче-

ния 

 

 

 

Коллективный труд Трудовые поручения. 
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В
еч

ер
 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

-

в
и

ти
е.

 П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е.

 

Р
еч

ев
о
е 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
р

аз
в
и

ти
е.

 

 

 

Чтение художественной литературы 

 

Беседы на социаль-

но-нравственные 

темы 

Самостоятельная 

деятельность 

Беседы по теме не-

дели 

 

Беседы на темы 

ОБЖ, здоровья, 

ПДД 

 

Беседы на темы не-

дели 

Беседы по приобще-

нию детей к изобрази-

тельному искусству 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Строительные игры с 

крупным  строитель-

ным материалом 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Строительные игры с 

конструкторами  

 

Строительные игры с 

крупным  строитель-

ным материалом 

Сюжетно-ролевые игры 

Т
р
у
д

 

Трудовые поручения 

в игровом уголке 

Трудовые поручения 

в книжном уголке 

Трудовые поруче-

ния в уголке строи-

тельных игр 

Трудовые поручения 

в зоне развивающих 

игр 

Коллективный труд 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е.

 

Индивидуальная ра-

бота по изобрази-

тельной деятельно-

сти (рисование) 

 

Индивидуальная ра-

бота по изобрази-

тельной деятельно-

сти (лепка)  

Индивидуальная 

работа по изобрази-

тельной деятельно-

сти (аппликация) 

Индивидуальная ра-

бота по изобрази-

тельной деятельно-

сти (рисование) 

Индивидуальная рабо-

та по изобразительной 

деятельности (лепка)    

  Слушание музы-

кальных произве-

дений 

Вечер досуга (игры – 

забавы, развлечения, 

просмотр видео по 

программе, театрали-

зованные постанов-

ки, физкультурные 

досуги – 1 раз в ме-

сяц ) 

 

 

Старшая и подготовительная группы. 

  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
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У
т
р

о
 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е.

 П
о
-

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е.

 Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е
 

 

 

Настольно-

печатные игры по 

темам окружающе-

го мира 

 

Дидактические игры 

по ФЭМП 

Настольно-

печатные игры по 

развитию речи 

Дидактические игры 

по темам развития ре-

чи и обучения грамоте 

Дидактические игры 

экологической на-

правленности 

Беседы об окру-

жающем мире, на 

темы ОБЖ 

Чтение  литературы 

по теме недели, рас-

сматривание иллю-

страций 

Беседы на нравст-

венно-этические 

темы 

Беседы в книжном 

уголке 

Беседы в уголке при-

роды 

Индивидуальная 

работа по ФЭМП 

Индивидуальная ра-

бота по развитию 

речи: словарная ра-

бота, упражнение в 

грамматически пра-

вильной речи     

Индивидуальная 

работа по ФЭМП 

Индивидуальная рабо-

та по развитию речи: 

обучение рассказыва-

нию 

Индивидуальная рабо-

та по развитию речи: 

ЗКР 

 

  
  
  
Ф

и
зи

ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

-

ти
е.

 Т
р
у
д

 

  

Работа дежурных 

по столовой: пра-

вила сервировки 

стола, личный при-

мер, ситуативный 

разговор 

Трудовые поручения Трудовые поруче-

ния 

Трудовые поручения Работа дежурных в 

уголке природы:  пра-

вила, уход, изменения 

Пальчиковая и артикуляционная гимнастика 

Воспитание культурно – гигиенических навыков 

П
р

о
г
у
л

к
а

 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е.

 Р
еч

е-

в
о

е 
р
аз

в
и

ти
е.

 

 

Наблюдения за не-

живой природой: 

изменения погоды, 

приметы, послови-

цы, поговорки. 

Опыты 

Дидактическая игра 

по развитию речи 

 

 

 

Наблюдения за жи-

вой природой (насе-

комые, птицы) 

Дидактическая игра 

по ознакомлению с 

природой, с окру-

жающим миром 

 

 

 

Целевые прогулки: 

1 и 3 неделя – 

предметное и соци-

альное окружение,    

2 и 4 – ознакомле-

ние с природой. 

Дидактическая игра  

по ПДД 

 

 

Наблюдения за нежи-

вой природой, опыты 

Дидактическая игра на 

классификацию и 

сравнение  

 

Коллективный труд; 

наблюдение за живой 

природой (травы, кус-

тарники, деревья) 

Дидактическая игра 

по ФЭМП 
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Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

-

в
и

ти
е 

Подвижная игра 

Индивидуальная 

(подгрупповая) ра-

бота –прыжки 

 

Индивидуальная 

(подгрупповая) рабо-

та –лазание 

 

Индивидуальная 

(подгрупповая) ра-

бота – метание 

Индивидуальная (под-

групповая) работа –

обучение элементам 

спортивных игр 

Индивидуальная 

(подгрупповая) рабо-

та –равновесие. 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Беседы на социаль-

но-нравственные 

темы 

Самостоятельная 

деятельность 

Творческие игры 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Самостоятельная 

деятельность 

Беседы на форми-

рование нравствен-

ных норм 

 

Творческие игры 

Самостоятельная дея-

тельность 

Беседы на темы ОБЖ 

Самостоятельная дея-

тельность 
Т

р
у
д

 

Трудовые поруче-

ние  

Коллективный труд       Трудовые поруче-

ние 

Коллективный труд Трудовые поручения. 

 

В
еч

ер
 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

-

ти
е.

 П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е.

  
Р

еч
е-

в
о
е 

р
аз

в
и

ти
е.

 

 

Чтение художественной литературы 

Беседы на темы 

ОБЖ, здоровья, 

ПДД 

 

Беседы по теме не-

дели  

Беседы по приоб-

щению детей к изо-

бразительному ис-

кусству 

Беседы по теме недели Беседы на социально-

нравственные темы 

 

Строительные иг-

ры из крупного 

строительного ма-

териала 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Строительные игры 

с конструкторами 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Самостоятельная дея-

тельность 

Сюжетно-ролевые игры 

Т
р
у
д

 

Трудовые поруче-

ния в зоне разви-

вающих игр 

Трудовые поручения 

в уголке природы 

Трудовые поруче-

ния в книжном 

уголке 

Трудовые поручения в 

игровом уголке 

Коллективный труд 
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Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

-

ти
е.

 

 

Индивидуальная 

работа по изобрази-

тельной деятельно-

сти (рисование) 

Индивидуальная ра-

бота по изобрази-

тельной деятельно-

сти (аппликация) 

Кружки  

 

Индивидуальная 

работа по изобрази-

тельной  деятельно-

сти (лепка) 

Индивидуальная рабо-

та по изобразительной 

деятельности (рисова-

ние) 

Ручной труд (1 – бу-

мага, 2 – бросовый 

материал, 3 – ткань, 4 

– по замыслу) 

 Слушание музы-

кальных произведе-

ний 

Вечер досуга (игры 

– забавы, развлече-

ния, КВН, театрали-

зованные постанов-

ки, физкультурные 

досуги – 1 раз в ме-

сяц ) 

  

 

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно- образовательной работы в ДОУ 

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, разви-

вающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются примерные темы 

(праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной посѐлок, День народного единства, День  

защитника Отечества и др.) 



214 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и культурные компоненты, учиты-

вать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для развития детей. 

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемст-

венности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивиду-

альными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема 

отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги 

вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в со-

ответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической 

работы нескольких образовательных областей. 

Примерное комплексно-тематическое планирование в возрастных группах. 

Ме 

сяц 

Блок Неделя 1 младшая 

группа 

2 младшая  

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Праздники 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Здравст-

вуй, дет-

ский сад 

1 Наша группа. 

Адаптационный 

период 

Мы пришли в 

детский сад. 

Наша группа 

Мы пришли в 

детский сад. 

День Знаний. 

До свиданья, лето! 

День Знаний. 

До свиданья, лето 

День зна-

ний 

Мой люби-

мый город. 

2. Наша группа. 

Адаптационный 

период. 

Я и моя семья. Мой дом, мой 

город 

Мой любимый 

город. 

Мой любимый город. Праздник, 

посвящен-

ный Дню 

города. 
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Краски 

осени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монито-

ринг 

3. Наша группа. 

Адаптационный 

период 

Мы дружные ре-

бята 

Приметы осени. Осенние приметы 

(Осень в городе) 

Осенние приметы 

(Осень в городе) 

 

4 Наша группа. 

Адаптационный 

период. 

Фрукты и овощи Витамины на 

грядке и на дере-

ве 

Путешествие в 

хлебную страну 

Откуда хлеб пришел? 

Путешествие по 

«Стране хлеба». 

 
О

к
т
я

б
р

ь
 

1 Осень. 

Адаптационный 

период 

Краски осени. 

Деревья и кус-

тарники. 

Лесные ягоды и 

грибы. 

В осеннем лесу В осеннем лесу  

2 Осень. 

Адаптационный 

период. 

Птицы и живот-

ные 

Птицы и живот-

ные в нашем ле-

су 

Витамины из кла-

довой природы. 

Витамины из кладо-

вой природы. 

 

3 Осень. 

Адаптационный 

период. 

Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг Осенние 

праздники 

Это наша 

Родина 

 

 

День на-

родного 

единства 

4 Осень. 

Адаптационный 

период 

Моя семья. 

Наши любимцы. 

Мой дом. 

Наши любимцы. 

Моя дружная се-

мья. Обычаи и 

традиции. 

Моя семья. Обычаи и 

традиции 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 Осень. 

Адаптационный 

период 

Мой дом. 

 

Мой дом Мой город. . Мой город. Профес-

сии 

«День на-

родного 

единства», 

2 Осень. 

Адаптационный 

период 

Дружба Дружба Путешествуем по 

Тульскому краю. 

Путешествуем по 

Тульскому краю. 

 

3 Мир вокруг нас Мой город. Мой город Еф-

ремов. 

Моя Родина – 

Тульский край. 

Моя Родина – Россия.  

Мир во-

круг нас 

4 Мир вокруг нас Игрушки Свойства разных 

материалов 

Что было до… 

В мире техники 

Что было до.. 

Эволюция вещей. 

Бытовая техника 

День мате-

ри. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 1 Я в мире чело-

век 

Одежда Свойства разных 

материалов. 

Коллекция. 

Мы - исследовате-

ли. 

Мы - исследователи  
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Зима 2 Я в мире чело-

век 

Быть здоровыми 

хотим. Безопас-

ность. 

Быть здоровыми 

хотим. Безопас-

ность. 

Быть здоровыми 

хотим. 

Быть здоровыми хо-

тим. 

 

«Новый 

Год» 

 

3 Не болеем Здравствуй, 

зимушка-зима 

Дикие животные 

 

Зимушка –зима 

Дикие животные 

зимой. 

Зим. Подготовка 

животных к зиме. 

Птицы зимой. 

Зимний лес. 

Птицы зимой. 

 

 4 Зима Встреча Нового 

года. 

Встреча Нового 

года. 

Встреча Нового 

года. 

Встреча Нового года. Новогодний 

праздники. 

Я
н

в
а
р

ь
 

Зима 

Новогодние 

каникулы 

1 Зимние забавы. Зимние забавы. Зимние забавы. Зимние забавы. 

Рождество. 

Зимние забавы. 

Рождество 

Рождество 

2 Зима Встречаем сказ-

ку 

Встречаем сказ-

ку 

Великий Устюг - 

Родина Деда Мо-

роза 

Великий Устюг - 

Родина Деда Мороза 

 

В мире ис-

кусства 

3 Любимые иг-

рушки. 

Народная иг-

рушка. 

Народная иг-

рушка 

В гостях у худож-

ника 

В гостях у художника  

4 Любимые сказ-

ки. 

Фольклор Фольклор Декоративно-

прикладное ис-

кусство Тульского 

края 

Декоративно-

прикладное искусст-

во Тульского края 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 1 Любим потеш-

ки. 

Транспорт Все работы хо-

роши 

 

Путешествуем во-

круг света (плы-

вем, летим, едем) 

транспорт 

Путешествуем вокруг 

света (части света, 

достопримечательно-

сти, глобус, карта) 

 

Я в мире 

человек. 

Я вырасту 

здоровым» 

2 Игрушки Инструменты Свойства бумаги 

и 

ткани. Коллек-

ции 

Чем пахнут ремес-

ла? 

Чем пахнут ремесла? 

Инструменты 

 

3 Игрушки Быть здоровыми 

хотим 

Быть здоровыми 

хотим 

Быть здоровыми 

хотим 

Быть здоровыми хо-

тим 

Народный 

праздник 

«Маслени-

ца" 

Наши па-

пы, 

 

4 Наши папы Я и мой папа. Люди смелых 

профессий. 

День Защитника 

Отечества 

День Защитника Оте-

чества 

День За-

щитника 

Отечества. 



217 

М
а
р

т
 

 

Наши ма-

мы 

1 Наши мамы. Маму очень я  

люблю 

Маму очень я  

люблю 

День 8 Марта 

Профессии мам. 

День 8 Марта. 

Профессии мам. 

8 Марта - 

Женский 

 день. 

Народная 

культура 

и традиции 

 

 

 

2 Народная иг-

рушка, фольк-

лор 

Народная иг-

рушка (матреш-

ка, филимонов-

ская), народные 

промыслы, 

устное творчест-

во 

Народная иг-

рушка (дымков-

ские, матрешка), 

промыслы уст-

ное народное 

творчество 

Художественные 

промыслы (Горо-

дец, Гжель, Поло-

хов-Майдан),  

русская изба, тра-

диции и обычаи 

родного края, иг-

рушки (бирюльки, 

богородская…) 

Культура, традиции и 

обычаи народов Рос-

сии, искусство и на-

родные промыслы 

регионов страны и 

мира 

Фольклор-

ный празд-

ник 

Выставка 

детского 

творчества 

Весна 

Встречаем 

весну 

3 Весна пришла 

Мир вокруг 

Весна пришла 

Животные и 

птицы весной 

Весна пришла 

Животные и 

птицы весной 

Весна пришла 

Животные и птицы 

весной 

Весна пришла 

Маленькие 

исследователи 

 

4 Ждем гостей Встречаем гос-

тей 

О хороших 

привычках и 

нормах поведе-

ния 

Правила поведе-

ния 

в обществе 

В мире доброты Праздник 

«Жаворон-

ки» 

А
п

р
ел

ь
 

1 Мир вокруг Деревья весной Книжкина неде-

ля 

Книга и библиоте-

ка. 

Мир театра 

Книжкина неделя. 

неделя театра 

 

Земля - 

наш 

общий дом 

2 Мир вокруг 

Деревья 

Птицы весной. Солнце и звезды Космическое 

путешествие 

Космос и далекие 

звезды 

 

3 Мир вокруг. 

Птицы 

Помоги зеленым 

друзьям 

Дети - друзья 

природы 

Мы - друзья 

природы 

Земля наш общий 

дом. 

 

 4 Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг Праздник 

весны. 

М
а
й

 

Мы любим 

трудиться. 

Праздник 

весны и 

труда 

1. Мир вокруг. 

Животные 

 

 

Игры - забавы с 

песком и водой 

Профессии 

родителей 

Букварь экологи-

ческой безопас-

ности 

Давайте уважать 

старших 

Букварь экологи-

ческой безопасно-

сти 

Праздник Весны и 

труда 

Красна книга Живот-

ные морей и 

Океанов Праздник 

Весны и труда 
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Весна По-

беды. 

 

2 Игры-забавы Рассказы о сол-

датах- 

защитниках Оте-

чества. 

День Победы. 

Рассказы о пра-

дедах, защи-

щавших Отече-

ство в годы вой-

ны. 

День Победы. 

Рассказы о геро-

изме солдат во 

время ВОВ. 

Ради жизни на Земле.  

День Победы. 

9  мая – 

День Победы 

Весна 3 Мир вокруг. 

Цветущая вес-

на. 

Деревья, рас-

тения 

Подводный мир. 

Аквариум 

О труде в саду и 

огороде 

Полевые и садо-

вые 

цветы. Насекомые 

Цветущая весна. Рас-

тения сада и огорода. 

Человек и мир приро-

ды 

 

4 Мир вокруг. 

Весна – красна. 

Насекомые. 

Неделя безопасности. До свиданья, детский 

сад! 

Выпускной 

бал. 

 

3.1.4. Организация непосредственно образовательной деятельности. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:  

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми до-

школьного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности де-

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

со спецификой дошкольного образования. 

Учебная нагрузка определена с учетом необходимого требования - соблюдение минимального количества обязательной образова-

тельной деятельности на изучение каждой образовательной области, которое определено в инвариантной части учебного плана, и 

предельно допустимая нагрузка. 

В учебный план включены пять образовательных областей в соответствие с ФГОС ДО, обеспечивающие познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное, художественно- эстетическое и физическое развитие воспитанников. 

Количество непрерывной непосредственной образовательной деятельности в неделю и их длительность (в том числе по до-

полнительным образовательным услугам) соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам (СанПиН 2.4.1.3049-
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13, утвержденным Постановлением Главного государственного врача РФ от 15.05.2013г «26 г. Москва (с изменением от 04.04.2014 

г.) 

- 1 младшая группа - 10, длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 

мин. 

-   2  младшая группа - 10, продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности - не более 15 минут; 

- средняя группа - 10, продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности - не более 20 минут; 

- старшая группа- 13, продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности - не более 25 минут; 

- подготовительная группа - 14, продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности лет - не более 

30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: 

- в младшей группе не превышает 30 минут, 

- в средней группе не превышает 40 минут, 

- в старшей - 45 минут- в первую половину дня и не более 25 минут во вторую половину дня. 

-- в подготовительной - 1,5 часа. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после днев-

ного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной дея-

тельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организо-

вывается в первую половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и 

т.п. 

Занятия по физическому развитию 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 первой младшей группе - 10 мин 

- во второй  младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 
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Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. 

Их проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствую-

щей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательную деятельность по физиче-

скому развитию организуется на открытом воздухе. 
Учебный план 

Организованная образовательная деятельность в 1 младшая группа (2-3 года) 

Непосредственная образовательная деятельность 

Образовательные об-

ласти 

 

Виды деятельности 

 

Базовый вид НОД 

В неделю содержание 

НОД 

В учебный год содер-

жание НОД 

(33 недели по кален-

дарному плану графи-

ку) 

Количе-

ство  

Объем 

времени в 

мин 

количество Объем вре-

мени в 

мин/час 

Физическое  

развитие 

Двигательная Физическая культура 3 30 99 990/16,5 

Познавательное разви-

тие 

Предметная дея-

тельность 

 

Познание 

 

1 

 

10 

 

33 

 
330/5,5 

Экспериментирова-

ние с материалами и 

веществами 

Речевое развитие Общение со взрос-

лым. 

Развитие речи 2 20 66 660/11 

 Восприятие смыла 

сказок, стихов. Рас-

сказывание карти-

нок. 

Чтение художественной ли-

тературы 

Интегрируется со всеми образовательными облас-

тями, а также проводится в ходе режимных мо-

ментов. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительная Рисование 1 10 33 330/5,5 

Лепка 1 10 33 330/5,5 

Восприятие смысла 

музыки 

Музыка 2 20 66 660/11 

Социально- Игры с составными  



221 

коммуникативное раз-

витие. 

и динамическими 

игрушками.  

 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также проводится 

в ходе режимных моментов Совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрос-

лого 

Действия с бытовы-

ми предметами и 

орудиями 

Трудовая 

(самообслуживание) 

Интегрируется с другими видами детской деятельности по выбору педагога 

в соответствии СанПиН  

Итого   

 

10 100 330 3300/55 

 

Организованная образовательная деятельность  во II младшей группе (3-4 лет). 

Непосредственная образовательная деятельность 

 

Образовательные 

области 

 

Виды деятельности 

 

Базовый вид НОД 

 

В неделю содержание 

НОД 

В учебный год содер-

жание НОД  

(33недели по кален-

дарному плану графи-

ку) 

Количество  Объем 

времени в 

мин 

Количе-

ство 

Объем 

времени в 

мин/час 

Физическое  

развитие 

Двигательная Физическая культура 3 45 99 1485/24,75 

Познавательное раз-

витие 

Познавательно-

исследовательская 

ФЭМП 1 15 33 495/8,25 

Познание 1 15 33 495/8,25 

Речевое развитие Коммуникативная Развитие речи 1 15 33 495/8,25 

Восприятие  худо-

жественной литера-

туры и фольклора 

Чтение художествен-

ной литературы 

Интегрируется со всеми образовательными об-

ластями, а также проводится в ходе режимных 

моментов 

Художественно-

эстетическое разви-

Изобразительная Рисование 1 15 33 495/8,25 

Аппликация/лепка 1 15 33 495/8,25 
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тие Музыкальная Музыка 2 30 66 990/16,5 

Конструктивная Конструирование   Интегрируется со всеми образовательными об-

ластями, а также проводиться в ходе режимных 

моментов 

Социально-

коммуникативная 

Игровая  

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также проводится 

в ходе режимных моментов. 

Трудовая (самооб-

служивание,  

элементарный быто-

вой труд) 

Интегрируется с другими видами детской деятельности по выбору педаго-

га в соответствии СанПиН 

Итого   10 150 330  4950/82,8 

 

Организованная образовательная деятельность в средней группе (4-5 лет). 

Непосредственная образовательная деятельность 

Образовательные 

области 

 

Виды деятельности 

Базовый вид НОД В неделю содержание 

НОД 

В учебный год со-

держание НОД  

(33недели по кален-

дарному плану гра-

фику) 

Коли 

чество 

Объем 

времени в 

мин 

Коли 

чество 

Объем 

времени в 

мин/час 

Физическое разви-

тие 

Двигательная Физическая культура 3 60 99 1980/33 

 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Познание 1 20 33 660/11 

ФЭМП 1 20 33 660/11 

Речевое развитие Коммуникативная Развитие речи 1 20 33 660/11 

 Восприятие художе-

ственной литературы 

и фольклора 

Чтение художествен-

ной литературы 

Интегрируется со всеми образовательными об-

ластями, а также проводится в ходе режимных 

моментов 
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Художественно-

эстетическое 

Изобразительная рисование 1 20 33 660/11 

Аппликация/лепка 1 20 33 660/11 

Музыкальная Музыка 2 40 66 1320/22 

Конструктивная Конструирование Интегрируется со всеми образовательными об-

ластями, а также проводиться в ходе режимных 

моментов 

Социально-

коммуникативная 

Игровая Интегрируется со всеми образовательными областями, а также проводит-

ся в ходе режимных моментов. 

Трудовая (самооб-

служивание,  эле-

ментарный бытовой 

труд) 

   Интегрируется с другими видами детской деятельности по выбору педа-

гога в соответствии СанПиН. 

Итого   10 200 330 6600/110 

Организованная образовательная деятельность в старшей группе (5-6 лет) 

 

Непосредственная образовательная деятельность 

Образовательные об-

ласти 

 

Виды деятельно-

сти 

Базовый вид НОД 

 

В неделю содержание 

НОД 

В учебный год содержа-

ние НОД  (33недели по 

календарному плану гра-

фику) 

Коли 

чество 

Объем 

времени 

в мин 

Коли 

чество 

Объем време-

ни в мин/час 

Физическое развитие Двигательная Физическая культура 3 75 99 2475/41,25 

Познавательное раз-

витие 

Познавательно-

исследовательская 

Познание 2 40 66 1320/22 

ФЭМП 1 20 33 660/11 

Речевое развитие Коммуникативная Развитие речи 2 45 66 1485/24,75 

Восприятие худо-

жественной лите-

ратуры 

Чтение художествен-

ной литературы 

Интегрируется со всеми образовательными облас-

тями, проводиться в ходе режимных моментов 

Художественно-

эстетическое разви-

Изобразительная Рисование 2 45 66 1485/24,75 

Аппликация/лепка 1 25 33 825/13,75 



224 

тие Музыкальная Музыка 2 50 66 1650/27,5 

Конструктивная Конструирование Интегрируется со всеми образовательными облас-

тями, а также проводиться в ходе режимных момен-

тов 

Социально-

коммуникативная 

Игровая Интегрируется со всеми образовательными областями, а также проводится в 

ходе режимных моментах 

Трудовая (самооб-

служивание, эле-

ментарный быто-

вой труд) 

Интегрируется с другими видами детской деятельности по выбору педагога в 

соответствии с СанПиН  

Итого по базовой 

части 

  13 300 429 9900/165 

 

Организованная образовательная деятельность вподготовительной группе (6-7 лет). 

Непосредственная образовательная деятельность 

Образовательные 

области 

 

Виды деятельности 

Базовый вид НОД В неделю содержание 

НОД 

В учебный год содержа-

ние НОД  (33недели по 

календарному плану 

графику) 

Коли 

чество 

Объем 

времени в 

мин 

Коли 

чество 

Объем време-

ни в мин/час 

Физическое развитие Двигательная Физическая культура 3 90 99 2970/49,5 

Познавательное раз-

витие 

Познавательно-

исследовательская 

Познание 2 60 66 1980/33 

ФЭМП 2 60 66 1980/33 

Речевое развитие Коммуникация Развитие  

речи 

2 60 66 1980/33 

Восприятие худо-

жественной 

литературы 

и фольклора 

Чтение художествен-

ной литературы 

Интегрируется со всеми образовательными облас-

тями, а также проводится в ходе режимных момен-

тах 

Художественно- Изобразительная Рисование 2 60 66 1980/33 
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эстетическое разви-

тие 

Аппликация/лепка 1 30 33 990/16,5 

Музыкальная Музыка 2 60 66 1980/33 

Конструктивная Конструирование     

Социально-

коммуникативное 

Игровая Интегрируется со всеми образовательными областями, а также проводится в 

ходе режимных моментах 

Трудовая 

(самообслужива-

ние, элементарный 

бытовой труд) 

Интегрируется с другими видами детской деятельности по выбору педагога в 

соответствии с СанПиН 

Итого   14 420 462 13860/231 
 

3. 2.Материально-техническое обеспечение программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала про-

странства МКДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответст-

вии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельно-

сти 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 МКДОУ построена на следующих принципах: 

 насыщенности; 

 трансформируемости; 

 полифункциональности; 

 вариативности; 

 доступности; 

 безопасности. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортив-

ным, 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. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно- пространственной среды в зависимости от обра-

зовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные составляющих предметной среды: дет-

скую мебель, маты, мягкие модули, 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 раз-

нообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую актив-

ность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечиваю-

щим 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 МКДОУ. 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Музыкальный зал Непосредственно образовательная 

деятельность  по музыкальному воспита-

нию;. 

досуговые мероприятия; 

Праздники 

Телевизор, музыкальный центр, DVD-плеер, мультиме-

дийная установка, фортепиано, синтезатор 

Детские музыкальные инструменты 

Различные виды театра, ширмы, 

Шкаф для используемых музыкальным руководителем 
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 Театрализованные представления, твор-

ческие встречи, родительские собрания и 

другие мероприятия для родителей 

наглядных, раздаточных и дидактических пособий, ат-

рибутов к подвижным играм, коллекция дисков с дет-

скими песнями, мультфильмами, методическая литера-

тура 

 

Физкультурный зал Непосредственно образовательная 

деятельность по физическому воспита-

нию; 

утренняя гимнастика; 

 Досуговые  спортивные мероприятия,  

Родительские собрания и другие меро-

приятия для родителей 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, лаза-

ния, равновесия 

Модули 

Тренажеры 

Нетрадиционное физкультурное оборудование изготов-

ленное педагогами, подставки и ящики для спортивного 

инвентаря и пособий( мячи, гантели, палки, скакалки, 

кегли и т.д.) для физического развития дошкольников. 

Тренажерный зал Индивидуальные и подгрупповые само-

стоятельные упражнения на тренажерах 

под контролем педагогов 

Велотренажеры, беговая дорожка, балансиры, дорожки 

для массажа  стоп, рукоходы (и другие) на разные груп-

пы мышц. 

Музей «Русская изба» Непосредственно образовательная 

Деятельность по приобщению дошколь-

ников с обычаями, традициями русского 

народа, досуговые мероприятия по крае-

ведению; экскурсии; выставки;  

Праздники 

 

Помещение стилизовано под русскую крестьянскую из-

бу, старинная крестьянская мебель и предметы обихода 

крестьян 18 века (русская печь, прялка, столы, лавки, 

колыбелька …) Расшитые рушники, лоскутное одеяло, 

кружевные салфетки и скатерти и т.д) 

Медицинский блок Осмотр детей, консультации медсестры, 

врачей; 

Консультативно-просветительская работа 

с родителями и сотрудниками 

Процедурный кабинет; Медицинский кабинет;  изолятор 



228 

ДОУ 

Фитобар Профилактическое и оздоровительное 

процедуры 

Фиточаи, кислородные коктейли 

Установка для приготовления кислородных коктейлей, 

барная стойка, столик с  детскими стульчиками, стаканы 

и чашки детей. Медицинский шкаф с коробками   фито-

чая.   

Кабинет заведующего Руководство и контроль  Архив нормативно-правовой базы, компьютер, принтер, 

сканер, телефон, видеотека, видеокамера 

Кабинет заместителя за-

ведующего 

Координация педагогического процесса в 

ДОУ, организация методической работы 

с педагогами 

Компьютер,  принтер, диапроекторы, библиотека мето-

дической и детской литературы, подшивка газет и жур-

налов, подборка обучающих презентаций для педагогов 

и детей, дидактические пособия для занятий, архив до-

кументации, 

Коридоры 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. 

Дорожки для ознакомления 

дошкольников с правилами дорожного движения.  

Огород, цветники. Экологическая тропа 

Физкультурная площад-

ка 

Организованная образовательная дея-

тельность по физической культуре, спор-

тивные игры, досуговые мероприятия, 

праздники 

Спортивное оборудование 

Оборудование для спортивных игр 

Предметно-развивающая среда в группах 

Центр Расширение индивидуального двигатель- Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 
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«Физкультурный уголок» ного опыта в самостоятельной деятельно-

сти 

для прыжков 

Для катания, бросания, ловли 

Для ползания и лазания 

Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Центр «Уголок природы» Расширение познавательного опыта, 

его использование в трудовой деятельно-

сти 

Календарь природы (2 мл,ср, ст, подг. гр) 

Комнатные растения всоответствии свозрастными 

рекомендациями 

Сезонный материал 

Паспорта растений 

Стенд со сменяющимсяматериалом наэкологическую 

тематику 

Литератураприродоведческого, энциклопедического 

содержания, наборкартинок, альбомы 

Материал для проведенияэлементарных опытов 

Обучающие идидактические игры поэкологии 

Инвентарь для трудовойдеятельности 

Природный и бросовыйматериал. 

Материал по астрономии 

 

Центр «Уголок 

развивающих 

 

Расширение познавательногосенсорного 

опыта детей 

Дидактический материал посенсорному воспитанию 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Познавательный материал 

Материал для детскогоэкспериментирования 

Центр 

«Мастерская» 

Проживание, преобразование познава-

тельного опыта впродуктивной деятель-

ности. 

Развитие ручной умелости,творчества.  

Выработка позиции преобразователя 

 

Напольный строительныйматериал; 

Настольный строительныйматериал 

Пластмассовыеконструкторы (младший 

возраст- с крупнымидеталями) 

Конструкторы сметаллическими деталями- 

старший возраст. Схемы и модели для всех 
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видов конструкторов  

Мягкие строительно-игровые модули- младший возраст 

Схемы, иллюстрации 

отдельных построек 

(мосты, дома, корабли, 

 

«Игровой центр» Реализация ребенком полученныхи 

имеющихся знаний обокружающем мире 

в игре. Накопление жизненного опыта 

Атрибуты сюжетно-ролевых игр по возрасту детей 

(«Семья», «Парикмахерская», «Почта», Больница», 

«Магазин», «Школа»,«Библиотека», «Ателье» и другие) 

Центр «Уголок безопас-

ности» 

Расширение познавательногоопыта, его 

использование в повседневной деятель-

ности 

Дидактические, настольные 

игры по профилактике 

ДТП 

Макеты перекрестков, 

районов города, 

Дорожные знаки 

Литература о правилах дорожного движения 

Центр «Мой край» Расширение краеведческих представле-

ний детей, накопление познавательного 

опыта 

Государственная и Тульская символика 

Образцы русских и тульских костюмов 

Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

Предметы народно-прикладного искусства 

Предметы русского быта  

Детская художественной литературы 

Центр книги «Библио-

тека» 

Формирование умениясамостоятельно 

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 ознакомле-

нию с художественной литературой 

Материалы о художниках - иллюстраторах 

Портреты поэтов, писателей (старший воз-
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раст)Тематические выставки 

Центр театра Развитие творческих способностей 

ребенка, стремление проявить себя в иг-

рах-драматизациях   

Ширмы, элементы костюмов, различные виды театров 

(в соответствии с возрастом), предметы декорации 

Центр «Творческая мас-

терская» 

Проживание, преобразованиепознава-

тельного опыта впродуктивной деятель-

ности. 

Развитие ручной умелости,творчества. 

Выработка позиции 

 

Бумага разного формата,разной формы, разного 

тона 

Достаточное количествоцветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек,пластилина (стеки, доскидля 

лепки) 

Наличие цветной бумаги икартона 

Достаточное количествоножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток для 

аппликации 

Бросовый материал(фольга, фантики от конфет 

и др.) 

Место для сменныхвыставок детских работ, 

совместных работ детей иродителей 

Место для сменных  

выставок произведений 

Изоискусства 

Альбомы- раскраски, наборы открыток, 

картинки, книги и альбомыс иллюстрациями, 

предметные картинки 

Предметы народно -прикладного искусства 

Музыкальный центр  Развитие творческих способностей в са-

мостоятельно- ритмической деятельности 

Детские музыкальные инструменты 

Портреты композиторов (старший возраст) 

Магнитофон и набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные). Игрушки- самоделки 

Музыкально-дидактические игры, музыкально- дидак-

тические пособия 
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3.3.Кадровое обеспечение реализация Программы. 

- всего педагогов-15 человек, в том числе: 1 заведующий; 1 заместитель заведующего; 10воспитателей;1 инструктор по физической 

культуре; 2  музыкальных руководителя. 

Сведения о руководителях: 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 

Должность  Образова-

ние 

Педаго-

гиче-

ский 

стаж 

Специальность по 

диплому 

Дата по-

следних 

курсов по-

вышения 

квалифи-

кации 

Место повы-

шения квали-

фикации 

Название дополнитель-

ной профессиональной 

программы последних 

курсов повышения ква-

лификации 

1. Ильяшенко 

Антонина 

Сергеевна 

Заведующий высшее 39 ТГПИ им. Л.Н. 

Толстого,1991г.- 

дошкольная педа-

гогика и психоло-

гия 

4.10.2017 ГОУ ДПО ТО 

"ИПК и 

ППРО ТО" 

Управление дошколь-

ной образовательной 

организацией в услови-

ях перехода на ФГОС 

ДО 

2. Рупп Юлия  

Сергеевна 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

высшее 13 ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого, 2004г.- 

учитель русского 

языка и литературы  

31.05.2018 ГОУ ДПО ТО 

"ИПК и 

ППРО ТО" 

Управление дошколь-

ной образовательной 

организацией в услови-

ях перехода на ФГОС 

ДО 

 

Сведения о педагогических кадрах. 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 

Должность  Образова-

ние 

Педаго-

гиче-

ский 

стаж 

Специальность по 

диплому 

Дата по-

следних 

курсов по-

вышения 

квалифи-

кации 

Место по-

вышения 

квалифи-

кации и  

Название дополнительной 

профессиональной про-

граммы последних курсов 

повышения квалификации 

1. Белова Зоя 

Адольфовна 

Музыкаль-

ный  руково-

дитель 

среднее 

профес-

сиональное 

36  Новомосковское 

музыкальное 

ли-

9.12.2015 ГОУ ДПО 

ТО "ИПК и 

ППРО ТО" 

Повышение квалифика-

ции музыкальных работ-

ников ДОУ 
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ще,1983,преподават

ель музыкальной 

школы 

2. Белова Оле-

ся Павловна 

воспитатель высшее 16  МГПУ ,2002 г.- 

учитель русского 

языка и литературы 

по специальности 

«логопедия с до-

полнительной спе-

циальностью фило-

логия» 

10.11.2015 ГОУ ДПО 

ТО "ИПК и 

ППРО ТО" 

Обновление содержания 

дошкольного образования 

в условиях приоритетных 

направлений Российского 

образования 

3. Горелова 

Надежда 

Петровна 

воспитатель среднее 

профес-

сиональное 

31 Среднее проф., 

ТПУ,1991г.- воспи-

тание в дошколь-

ных учреждениях 

2015 ГОУ ДПО 

ТО "ИПК и 

ППРО ТО" 

Обновление содержания 

дошкольного образования 

в условиях реализации 

ФГОС ДО 

4. Дробышева 

Елена Се-

меновна 

воспитатель среднее 

профес-

сиональное 

35 про-

фесс.переподготовк

а ЧОУДПО «Ака-

демия бизнеса и 

управления систе-

мами», воспитатель 

детей дошкольного 

возраста  

17.04.       

2018 г. 
 Педагогика и методика 

дошкольного образова-

ния.. 

5. Доренская 

Евгения Ев-

геньевна 

воспитатель высшее 5 Высшее, ЕГУ им. 

И.А. Бунина,2012г. 

16.03.          

2018 г. 
ГОУ ДПО 

ТО "ИПК и 

ППРО ТО" 

Обновление содержания 

дошкольного образования 

в условиях реализации 

ФГОС ДО 

6. Бортник 

Наталья 

Николаевна 

воспитатель среднее 

профес-

сиональное 

3 профессиональная 

переподготовка в 

ГОУ ДПО ТО 

«ИПК  ППРО ТО» -

2016г. дошкольное 

образование, вос-

питатель 

   

7. Котова  среднее 2 ГОУДПО ТО     
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Юлия Сер-

геевна 

профес-

сиональное 

«ИПК ППРО ТО», 

курсы профессио-

нальной перепод-

готовки 2016, до-

школьное образо-

вание, воспитатель 

8. Черникова 

Марина 

Владими-

ровна 

воспитатель среднее 

профес-

сиональное 

2 Торжокское 

пед.училище, 1998- 

воспитатель в ДОУ 

    

9. Максимова 

Ольга Вла-

димировна 

воспитатель неокон-

ченное 

высшее 

4 Студентка 5 курса 

ТГПУ им. 

Л.Н.Толстого 

   

10. Серова 

Татьяна 

Сергеевна 

Инструктор 

физической 

культуры 

высшее 35 МОГИ физической  

культуры 

1987 г., физкульту-

ра и спорт. 

25.12.2013 ГОУ ДПО 

ТО "ИПК и 

ППРО ТО" 

Повышение квалифика-

ции учителей физической 

культуры 

11. Чернятина 

Инна Вик-

торовна 

воспитатель среднее 

профес-

сиональное 

7 ГОУДПО ТО 

«ИПК ППРО ТО», 

курсы профессио-

нальной перепод-

готовки 2014, до-

школьное образо-

вание, воспитатель 

13.11. 2013 ГОУ ДПО 

ТО "ИПК и 

ППРО ТО" 

Обновление содержания 

дошкольного образования 

в условиях реализации 

ФГОС ДО 

12. Дроздова 

Екатерина 

Юрьевна  

Педагог - 

психолог 

высшее 5  Высшее, ЕГУ им. 

И.А. Бунина, учи-

тель начальных 

классов, Тульский 

педагогический 

колледж №1, учи-

тель нач.классов, 

педагог-психолог, 

професс. перепод-

готовка в ЕГУ им. 

И. А. Бунина, де-

1.10.2018 ГОУ ДПО 

ТО "ИПК и 

ППРО ТО" 

Актуальные проблемы 

дошкольного образования 

в условиях реализации 

ФГОС ДО 
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фектология 

 

3.3.1.Категории педагогических работников, образовательный уровень, педагогический стаж 

 

№ 

п/п 

Педагогические 

работники 

Уровень образования Квалификационная категория Педагогический стаж 

Высшее Среднее Педагоги 

ческое 

Высшая Первая Без ка- 

тегории 

/СЗД 

1 до5 От 5 

до10 

От10 

До20 

Свыше 

20 

1. Заведущий 1  1 1      1 

2. Заместитель заве-

дующего 

1  1 1     1  

3. Воспитатели 2 6 8 1 2 5 4 2 - 2 

4. Инструктор по фи-

зической культуре 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

     

1 

5. 

 

Музыкальный ру-

ководитель 
 

 

1 1 1      1 

6. 

 

Педагог-психолог 

 

1  1   1  1   

7. Учитель-логопед 1  1 1     1  

 Итого 7 7 14 5 3 6 4 3 4 5 

 Итого в % 50% 50% 100% 36% 21% 43% 28% 21% 28% 36% 

 

 

 

3.3.2. Возрастной состав   педагогических работников: 
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3.4. Психолого-педагогические условия 

Психолого-педагогические условия реализации Основной образовательной программы направлены: 

1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уве-

ренности в собственных возможностях и способностях. 

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и ин-

дивидуальным особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей) 

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы 

и возможности каждого ребѐнка и учитывающего социальную ситуацию его развития. 

№ п/п 

Педагогические работники 

Количество возраст Работающие 

пенсионеры 

(количество) 

Количество 

педагогов 

предпенсионного 

возраста (53-54года) 

1.  Заведующий 1          Свыше 55 1  

2.  Заместитель заведующего 1          Свыше 35   

3.  Воспитатели 8 Свыше 50 2 1 

4.  Инструктор по физической куль-

туре (воспитатель по физической 

культуре) 

1 Свыше 55 1  

5. Музыкальный руководитель 1 Свыше 55 1  

6. Педагог-психолог 1 Свыше 35   

7. Учитель-логопед 1 Свыше 35   

 Итого 14  5 1 
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4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с 

другом в разных видах деятельности. 

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности. 

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

8. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение се-

мей непосредственно в образовательную деятельность. 

3.5. Обеспеченность методическими материалами и средствами. 

 

Вид информации Содержание Оформление 

 

Нормативно-правовые документы Зако-

нодательства Р.Ф. 

1.Закон Р.Ф "Об образовании"  

2. Конвенция о правах ребенка  

3. Конвенция дошкольного воспитания 

4.Материалы по аттестации . 

Раздел "Нормативно-правовые основы 

деятельности Учреждения". 

Организация методической работы в до-

школьном учреждении 

Литература по управлению образователь-

ным процессом (функциям управления, 

формат работы с педагогическими кадра-

ми). 

Стенд ы в методическом кабинете «Ме-

тодработа», «Аттестация»" 

Развитие ребѐнка в образовательном про-

странстве дошкольного учреждения. 

Психолого-педагогическаялитература и 

дидактический материал по видам дея-

тельности и областям знаний ребѐнка. 

Рекомендации к развивающей предметно- 

пространственной среды 

 

Выставки: " Новинки методической лите-

ратуры" ; 

"В помощь воспитателю» (самообразова-

нию)"; 

"Готовимся к смотру- конкурсу", "Аль-

тернатива" (о разных программах и пере-

довых технологиях развития дошкольни-

ков). Каталог, учѐт выдаваемой литерату-

ры. 

Взаимодействие с семьѐй и социумом. Психолого-педагогическая литература по Разделы в методическом кабинете, вы-
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взаимодействию с семьѐй, преемственно-

сти дошкольного и начального школьного 

образования. 

ставки. 

Информация периодических изданий. Журналы "Дошкольное воспитание", 

«Обруч», использование информацион-

ных материалов в сети интернет 

Картотеки на статьи журналов (по разде-

лам) 

 

 

      В результате освоения Основной общеобразовательной программы МКДОУ №13 у детей формируется:  

 первичный элементарный образ мира (на основе развитого кругозора) и глобальное, позитивное отношение к миру (познаватель-

ное, бережное, созидательное). Дети начинают понимать, что наш мир огромен, изменчив, многообразен, прекрасен. Он постоян-

но постигается людьми, которые аккумулируют свои открытия и впечатления посредством различных источников информации; 

 элементарная возрастная эрудиция, которая проявляется в умении поддерживать простые по содержанию разговоры, затрагиваю-

щие основные, познавательные содержания (мир природы и мир человека). Ребенок проявляет свою компетентность в некоторых 

познавательных направлениях, к которым проявляет интерес, показывая более широкие, углубленные знания; оперируя конкрет-

ным содержанием познавательной области, проявляет желание расширить  свои представления, знания по интересующему  со-

держанию данной области. 

 любознательность, проявляющая активности, инициативности, положительных эмоциональных реакциях на предлагаемые позна-

вательные мероприятия; Ребенок  задаетпознавательные вопросы, знает различные источники информации и владеет элементар-

ными навыками их использования для реализации своих познавательных интересов и потребностей. 

 уровень социального развития и воспитания дошкольника, который позволяет ему свободно вступать в контакт со сверстниками и 

взрослыми в зависимости от коммуникативной цели. 

         IV. Краткая презентация программы. 

4.1. Категория детей, на которых ориентирована Программа. 

     Полное наименование: Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский 

сад №13» Сокращѐнное: МКДОУ 13.  

Тип учреждения-казѐнное; 

Тип образовательной организации: дошкольное образовательное учреждение. 

Вид: Центр развития ребенка – детский сад. 
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Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):1027102875997 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):7113015988 

Учредитель: Администрация Муниципального образования город Ефремов. 

Юридический адрес: 301842, Тульская область, г. Ефремов, ул. Садовая, д.10 

МКДОУ функционирует с 1986 года. 

Адрес электронной почты: mkdou13.efremov@tularegion.org  

Адрес сайта:http://ds13.ucoz.com/ 

Телефон: (48741)4-12-36 

В 2018-2019 уч. году в МКДОУ функционируют 6  групп дошкольного возраста:  

 Первая младшая группа  - 2 группы 

 Вторая младшая группа - 1 группа 

 Средняя группа - 1 группы 

 Старшая группа - 1 группа 

 Подготовительная группа- 1 группа 

Содержание Основной образовательной программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определѐнные направления развития и образо-

вания детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художе-

ственно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

 

4.2. Основные подходы к формированию программы.  

     Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре образовательной программы дошколь-

ного образования и еѐ объѐму.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.   

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объ-

ем, содержание и планируемые результаты).   

4.3. Разделы программы   

mailto:mkdou13.efremov@tularegion.org
http://ds13.ucoz.com/
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Основная Образовательная программа МКДОУ №13 состоит из трѐх разделов: целевой, содержательный и организационный.      

 Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы, принципы и подходы к ее формированию, ха-

рактеристики, значимые для разработки программы, в т.ч. характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста, а также планируемые результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров). 

 Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающий полноценное развитие детей, в который 

входит: 

 - описание образовательной деятельности в Учреждении в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом возрастных особенностей; 

Так же в содержательном разделе представлены: 

- особенности образовательной деятельности по краеведению и физическому развитию; 

-особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Современная ситуация в образовании предполагает активное участие родителей в педагогическом процессе. Успешное функцио-

нирование предполагает учет мнения и пожеланий родителей.   

Организационный  раздел содержит описание материально-технического обеспечения Программы, обеспечение методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и режим дня,  

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности организации предметно-пространственной среды.   

4.4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Основные принципы: 

  

 

 

 

 Направления работы:  

 

тание, развитие и оздоровление детей; 

-родительские отношения; 

 

 

 

Формы работы:  

1) Педагогический мониторинг  
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2) Педагогическая поддержка  

 

-педагогические тренинги  

тскому саду (для вновь поступивших)  

 

 

-классы  

-родительских мероприятий, конкурсов  

3) Педагогическое образование родителей  

 

 

информация на сайте Учреждения  

 

 

 

 

 

 

  

4) Совместная деятельность педагогов и родителей  

 

 

 

 

 

 

совместная трудовая деятельность.   



242 

 


