


2 

 

          Содержание 

 

№ п/п Оглавление Стр. 

I Целевой раздел 3 

1. Пояснительная записка  3 

1.1 Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 3 

1.2 Принципы и подходы к реализации программы 4 

1.3 Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

6 

2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования  

10 

2.1. Целевые ориентиры дошкольного образования, сформулированные в ФГОС 

дошкольного образования 

10 

2.2. Планируемые результаты освоения Программы 11 

II Содержательный раздел 12 

3. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями  12 

3.1. Социально-коммуникативное развитие детей  13 

3.2. Познавательное развитие детей  18 

3.3. Речевое развитие детей  27 

3.4. Художественно-эстетическое развитие детей  30 

3.5. Физическое развитие детей  40 

4. Формы, способы, методы и средства реализации программы  46 

5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

53 

5.1 Виды культурных практик 53 

5.2. Преемственность ДОУ и школы 55 

5.3. Взаимодействие с социумом 55 

5.4. Дополнительные образовательные услуги 55 

6. Способы и направления поддержки детской инициативы 56 

7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

III Организационный раздел 62 

8. Материально-техническое обеспечение программы 62 

9. Режим дня 64 

10. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 71 

11. Организация развивающей предметно-пространственной среды 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

I. Целевой раздел 

1.Пояснительная записка 

          Основная образовательная программа МБДОУ детского сада общеразвивающего вида № 

16 «Солнышко» (далее – Программа) разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом:   

- Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

- Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) 

- Письма Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования от 

28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564) 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038) 

- Устава    МБДОУ детского сада общеразвивающего вида № 16«Солнышко». 

 

Развитие современного общества предъявляет новые требования к дошкольным 

образовательным учреждениям, к организации в них образовательного процесса, выбору и 

обоснованию основных и парциальных программ. Оптимальным механизмом для реализации 

этих требований является деятельность ДОУ по разработке и реализации Образовательной 

программы.  

Дошкольное образование как первый уровень общего образования призвано обеспечить 

реализацию прав ребенка на полноценное, гармоничное развитие личности в 

информационном поликультурном обществе. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

 

1.1.Цели и задачи Программы 

Цель Программы: развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей  

Задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
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социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

- формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ 

и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

- определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого). 

Программа предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с 

региональными особенностями Озёрского края. Основной целью работы является 

развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных 

ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края. 

В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и  

системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС. 

 

1.2. Принципы и подходы к реализации Программы 

1. Поддержка разнообразия детства. 

 Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и 

неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и 

общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях 

Российской Федерации - государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от 

людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 
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другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. 

2.Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3.Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного 

на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4.Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников детского сада) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, 

уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к 

ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-

развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия 

и полноценного развития. 

5.  Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений - как детей, 

так и взрослых - в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 

свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать 

на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество МДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, 

так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей 
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его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При 

этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное 

наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и 

поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые 

должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 

мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, 

учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 

способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

11.  Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. Всоответствии со Стандартом рабочая программа предполагает всестороннее 

социально- коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление 

программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная 

область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. 

 

1.3. Значимые характеристики 

1.3.1.Характеристика кадрового состава. 

музыкальный руководитель – 1, воспитатели – 3  

Все педагоги своевременно проходят повышение квалификации, обучаются на курсах при 

АСОУ, 100% педагогов владеют навыками пользователя ПК, пройдя обучение на базе ДОУ 

или освоив компьютер самостоятельно.  Также педагоги повышают свой профессиональный 

уровень, посещая муниципальные семинары, занимаясь самообразованием, что способствует 

повышению профессионального мастерства, положительно влияет на развитие ДОУ 

1.3.2. Социальный статус семей воспитанников 

 Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Социальный состав семей воспитанников: в основном полные 

семьи, есть многодетные, есть приёмные семьи. Коллектив ДОУ пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит 

определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

1.3.3.Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

http://www.saripkro.ru/list.php?c=ucr1
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Общие требования к приему воспитанников в детский сад определяется 

законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области, а также 

Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования, уставом МБДОУ. 

В ДОУ функционирует 2 разновозрастные группы:  

- группа № 1 «Колокольчики»: вторая группа раннего возраста и вторая младшая. 

- группа № 2 «Пчёлки» 21 ребёнок: средняя группа, старшая группа, подготовительная. 

МБДОУ Детский сад «Солнышко» работает в условиях полного рабочего дня (10,5-

часового пребывания). Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. График 

работы с 7.00 до 17.30 часов, выходные дни – суббота и воскресенье, праздничные дни. 

Длительность пребывания детей в МДОУ составляет 10,5 часов. 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей раннего возраста: от 1,5 

до 3 лет 

Ранний возраст является периодом существенных перемен в жизни маленького ребенка. 

Раннее детство – самый поддающийся педагогическим воздействиям период. Все осваивается 

и познается впервые. В этом возрасте темп роста и развития ребенка несколько замедляется. 

Ежемесячная прибавка   роста составляет 1 см, веса 200-250 граммов.       

Развитие речи у детей данной группы: это усвоение детьми фонетики и грамматики, 

развитие синтаксической структуры речи, совершенствование лексики детской речи, начало 

проявления познавательной речевой активности в форме вопросов, адресованных взрослому. В 

среднем дети имеют в своём словаре 70-100 слов. 

Появление предметной и игровой деятельности. Дети достаточно хорошо подражают 

взрослым в имитационных играх. Полным ходом развивается творческая (изобразительная, 

конструкторская и др.) деятельность детей.  

Восприятие, память и мышление: дети могут решать задачи методом догадки. У них 

хорошо формируются понятия и совершенствование интеллектуальных операций. Они 

находятся на начальном этапе соединения речи с мышлением.  

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей дошкольного возраста:  

от 3 до 4 лет  

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это время 

происходит переход малыша к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, с предметным 

миром. 

Данному возрасту характерен «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще 

недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление 

настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о 

том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в 

направлении предоставления малышу большей самостоятельности и обогащения его 

деятельности новым содержанием. 

У детей данных возрастных групп проявляется новая потребность в самостоятельных 

действиях. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление к самостоятельности, не 

погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать веру ребенка в собственные 

силы, выражая нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий.  

       Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако педагоги отмечают устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты возникают преимущественно по поводу 
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игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

 У данных детей продолжает развиваться их половая идентификация, что проявляется в харак-

тере выбираемых игрушек и сюжетов. 

   4 - 5 лет. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; по-

явлением ролевых и реальных взаимодействий, с развитием изобразительного восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа «Я» ребенка 

     В игровой деятельности данных детей можно отметить ролевые взаимодействия. Они 

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

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

     Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей  в игре, в 

изобразительной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое 

отношение воспитателя к детям помогает поддержать познавательную активность и развить 

самостоятельность детей. Организация разнообразной деятельности составляет основу 

правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада.  

  Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений, педагоги усложняют игры 

с предметами. Дети данных групп хорошо удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды, способны принять задачу на запоминание, запоминают до 7-8 названий 

предметов, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку становится доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

У детей среднего возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения. Это 

многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что кто-то делает что-то 

неправильно или кто-то не выполняет требование. Это свидетельствует о том, что они 

осмысливают требования как необходимые и ему важно получить авторитетное 

подтверждение правильности своего мнения, а также услышать от воспитателя дополни-

тельные разъяснения по поводу «границ» действия правила. 

5 - 6 лет. Переход в старшую и группу связан с изменением психологической позиции 

детей: они впервые начинают ощущать себя самыми старшими среди других детей в детском 

саду. Воспитатели помогают дошкольникам понять это новое положение. Они поддерживают в 

детях ощущение «взрослости» и на его основе вызывает у них стремление к решению новых, 

более сложных задач познания, общения, деятельности.  

Дети строят свое поведение, придерживаясь роли, игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей по содержанию. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети уже освоили социальные отношения и 

понимают подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. 
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 Развита хорошо изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. Их рисунки – самые разные по содержанию: это и жизненные впечатления детей и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам.  

Дети используют и называют различные детали конструктора. Могут заменить детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала. Способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. 

Дети уже могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний), из природного материала. 

 У детей продолжает развиваться образное мышление, воображение. Продолжают 

развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход 

от непроизвольного к произвольному вниманию. 

 Дети произносят правильно шипящие, свистящие и сонорные звуки. Лучше развит 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали, т.е улучшается связная речь. 

6 - 7 лет (старший возраст, подготовительная к школе группа) Достижения этого возраста 

характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования 

образца. В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

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

сюжетную линию. 

У детей данных групп развито восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Образное мышление затруднено.  

       Сравнительно хорошо развиты навыки обобщения и рассуждения, но они ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. 

Снижено развитие воображения в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

Дети начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению. Перспектива школьного 

обучения создает особый настрой в данных группах.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети 

осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, 

формируется позиция школьника. 

 К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.    

Содержание Программы учитывает также особенности современных детей: 

гиперактивность, любознательность, повышенную потребность к восприятию информации, 

современную социокультурную ситуацию развития ребенка. 

Данная Программа направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
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обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей, а также разностороннее развитие детей по основным направлениям – физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому.  

 

2.Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения ОП представлены в данной Программе в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

      2.1. Целевые ориентиры: 

- выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой 

аттестаций воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, 

результаты которого используются только для оптимизации образовательной работы с 

группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном 

процессе или имеющих особые образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в 

поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые 

отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для 

построения развивающего образования система мониторинга становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации 

образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки 

выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной характеристики - от 

возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в 

самостоятельной деятельности и поведении.  

Общая картина по группе позволяет выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 

взаимодействия. 

Данные мониторинга отражают динамику становления основных (ключевых) 

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. 



11 

 

Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-

педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий 

взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления 

развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и 

обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.  Поэтому 

данные мониторинга – особенности динамики становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании – оказывают помощь и 

педагогу начального общего образования для построения более эффективного взаимодействия 

с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на следующем уровне 

образования. 

 

2.2.Планируемые результаты освоения Программы 

-  в раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаши и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры 

и искусства; 

- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

- - на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребёнок 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; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
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социальным нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.;  

- ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

        - художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие.  

Реализация рабочей программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации настоящей рабочей программы, возраста воспитанников, состава групп, 

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: образовательные предложения для целой 

группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, 

ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и 

общение детей и взрослых и  детей между собой; проекты различной направленности, прежде 

всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование 

образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности 

могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи педагогического процесса по 
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формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — 

как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Пункт 2.6 ФГОС ДО констатирует, что «Социально-коммуникативное развитие 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок 

к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе». 

В связи с чем, нами определены основные цели и задачи, в рамках реализации данного 

направления: 

- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 -Ребенок в семье и сообществе 

- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

- Формирование основ безопасности.  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо 

выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать 

такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 
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Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для 

этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 

поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности. 

Ребенок в семье и сообществе 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать 

первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые 

знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, 

одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он 

хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять 

у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить 

на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о 

члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение 

замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво 

смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и 

посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе 

пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 

простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. 

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их 

труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 
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Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить 

свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке 

окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к 

праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного 

учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и 

совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Средняя группа (от 4 до 5лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, 

вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 

приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, 

опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать 

значение результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с 

помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, 

взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать 

воспитателю подклеивать книги, коробки. 
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Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, 

раскладывать столовые приборы (ложки, вилки). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; 

поливать растения, кормить птиц, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на 

огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке 

снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к 

подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 

трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по 

мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать 

рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их 

труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу 

при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 

достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 
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Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 

уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к 

уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в 

уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, посадке 

корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, 

высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, 

что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного 

и растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить 

детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего 

вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, 

троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая 

часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут 

дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место 

стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, 

утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основываясь на пункт 2.6 ФГОС ДО мы можем констатировать, что «Познавательное 

развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

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

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи, в рамках реализации направления «Познавательное 

развитие»: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Ознакомление с предметным 

окружением. Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с миром природы.  
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Формирование элементарных математических представлений 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может 

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить 

сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления 

пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, 

одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих 

меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: 

называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две 

группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь 

один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 

2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 

зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 

3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. 

Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 

количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 

4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, 

когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они 

отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, 

толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и 

шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, 

высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания 

или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, 

эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). 
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Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой 

— маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка 

— круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, 

вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной 

стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, 

а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между 

целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть 

меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или 

их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 

меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 

предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по 

образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе 

счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — 

по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа 

налево, слева направо, с любого предмета). 
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Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения 

предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, 

фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и 

всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 

(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 

можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что 

целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 

формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — 

овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху—внизу, 

впереди (спереди) — сзади (за), слева—справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями 

направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое 

местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за 

Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное 

расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади 

— мишка, а впереди — машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, 

в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и 

ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: 

что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра. 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально 

разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. 
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Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического 

исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с 

задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в 

познавательно                                                                                                                                 

Сенсорное развитие. 

Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами 

их обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, 

белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 

жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 

предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, 

размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- 

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании 

условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 

внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на 

ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 

изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», 

«Лото»). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать 

обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной системы 

сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами 

объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий. Способствовать 

самостоятельному использованию действий экспериментального характера для выявления 

скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его 

исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого 

составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 
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Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства 

и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), 

включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям 

особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать 

в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов 

(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех 

типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми 

норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Ознакомление с предметным окружением 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего 

мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, 

труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном транспорте 

(автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, 

форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), 

из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность 
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изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из 

резины и т. п.). 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение 

незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека 

в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. 

п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из 

которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из 

которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и 

температуру поверхности, твердость - мягкость, хрупкость - прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел 

стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Ознакомление с социальным миром 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют 

нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными профессиями 

(шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), 

сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов 

при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 
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Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей 

разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о 

том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о 

личностных и деловых качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их 

труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к 

Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица 

нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из 

числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы 

с военной тематикой. 

Ознакомление с миром природы 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, 

кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и 

др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 

внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть 

длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 

коровка). 

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), 

грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах 

песка, глины и камня. 
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Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, 

ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим 

птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; 

лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, 

лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: 

солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились 

подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое 

небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах 

песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у 

животных подрастают детеныши. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках 

и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 
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Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых 

(пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон — растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о значении солнца и 

воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, 

черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, 

журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 

Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает 

снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, 

лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

 
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте», регламентируется в п. 2.6 ФГОС ДО. 
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Основные цели и задачи 

Развитие речи 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно 

высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, 

как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 

явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из 

которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, 

справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми 

указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными 

словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных 

звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать 

артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать 

слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 

множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), 

употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, 

медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного 

падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! 

Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 
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Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического 

материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, 

наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том 

числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни 

дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), 

слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением 

(слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную 

постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные 

и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 
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Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и 

педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать 

его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; 

показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. 

Чарушиным. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно 

и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 

скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться 

в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

На основании п. 2.6 ФГОС ДО «Художественно-эстетическое развитие предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений 

о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи: 

Приобщение к искусству.   

Изобразительная деятельность.  

Конструктивно-модельная деятельность.  

Музыкальная деятельность.  

Приобщение к искусству 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, 

танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и 

сооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 

которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; 

дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством 

этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, 

в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать 

различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и 

других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении 

музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой 

как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 
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Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в 

разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать 

знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение 

выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для 

разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. 

Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством 

художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и 

др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать 

внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: 

форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к 

пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить 

детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 
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Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей 

быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все 

со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 

(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к 

ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 

внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже 

дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить 

новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как 

можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и 

оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, 

штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, 

а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть 

перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение 

получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 

образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить 

из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в 

предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого 

шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки 

у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки. 
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Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные 

изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала 

коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов 

(забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и 

овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 

Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на 

полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их 

частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить 

передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но 

и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, 

как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и 

цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки); Старохоперскими промыслами и декоративными 

рисунками. 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 
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(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое 

для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их 

передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, 

лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный 

день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет 

на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по 

вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — 

концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом 

кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство 

цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании 

гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При 

рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В 

карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два 

жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 

цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 
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росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 

цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых 

тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов 

росписи. Знакомить с Саратовским, Балашовским и Старохоперским декоративным 

искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской 

росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, 

завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 

ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, 

свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить 

лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», 

«Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать 

творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки 

на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-

прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). 



37 

 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать 

стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С 

целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, 

кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, 

ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и 

др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно- ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского 

сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского 

сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и 

другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению 

к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали 

(куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 

частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в 

автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 

заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 
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Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная 

открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому—окна, двери, трубу; к автобусу—

колеса; к стулу—спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 

листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить 

использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 

коробки разной величины и другие предметы. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки 

и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать 

свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание 

между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, 

четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где 

ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 
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Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех-частной формой 

музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и 

на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, 

падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, 

хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и 

без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать 

через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 
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Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых 

ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, 

проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

 
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 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» (п. 2.6 ФГОС ДО). 

Основные цели и задачи 

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

- Физическая культура. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, 

ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает 

запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 

закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 
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Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на 

укрепление различных органов и систем организма. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале 

и на спортивной площадке. 

Физическая культура 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и 

ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с 

одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на 

месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и 

высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься 

на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 
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Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с 

высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону 

(направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по 

кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением 

заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, 

изменением направления, темпа, со сменой направляющего. 

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10-15 см), по линии, 

по веревке (диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием 

через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). 

Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15-20 см, 

высота 30-35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, 

через набивной мяч (поочередно через 5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с 

разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким 

шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой 

(между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. 

Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1-1,5 минуты. Бег на расстояние 40-60 м со 

средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между 

предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и 

ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. 

Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по 

гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с 

ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, 

ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно 

через 4-5 линий, расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета 

(поочередно через каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места (не 

менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между 

предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); 

перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с 

расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд), 

отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на 
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дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) правой и левой 

рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2 5. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, в 

круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, 

налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и 

цикличных движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки 

за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками 

вперед-назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки 

за голову, разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно 

прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за 

плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки 

вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; 

наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть 

и брать предметы из разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в 

стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и 

стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой 

(правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и 

опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины 

на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и 

голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься 

на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; 

полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в 

стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, 

опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с 

места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, 

руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, 

подниматься с санками на гору. 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Подвижные игры 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», 

«Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». 

С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и 

промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 

кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом 

вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с 

выполнением различных заданий воспитателя. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке 

(диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической 

скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием 

и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным 

шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, 

боком (приставным шагом). Кружение парами, держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и 

широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. 

Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м 

(2-3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м 

примерно за 5-5,5 секунды (к концу года — 30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске 

вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в 

чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках 

(расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на 

предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько 

предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке 
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(высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезание 

между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) в чередовании с 

ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая назад), 

продвигаясь вперед (на расстояние 3-4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и 

продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов — поочередно через 

каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 

см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега 

(примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее 

вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не 

менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); бросание мяча вверх и 

ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных 

исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с 

отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на 

расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность 

(не менее 5-9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с 

расстояния 3-4 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, 

круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. 

Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в 

стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и 

разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со 

сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; 

поднимать руки вверх- назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; 

сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, 

плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, 

прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. 

Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. 

Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из 

исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать 

на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки 

вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад 

вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). 

Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, 

передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, 

опираясь носками ног о палку (канат). 
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Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке 

на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на 

носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять 

повороты при спуске. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время 

скольжения. 

Спортивные игры 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести 

мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть 

в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. 

Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в 

парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать 

ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

Подвижные игры. С бегом. С прыжками. С лазаньем и ползанием. С метанием.  

Эстафеты. С элементами соревнования. Народные игры.  

 

  2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

 

В детском саду используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы 

организованного обучения. 

Основной формой организации обучения является непосредственно образовательная 

деятельность (НОД). Непосредственно образовательная деятельность организуется и 

проводится педагогами в соответствии с основной общеобразовательной Программой ДОУ. 

НОД проводятся с детьми всех возрастных групп детского сада. В режиме дня каждой группы 

определяется время проведения НОД, в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ. 

Непосредственно образовательная деятельность организуется по всем направлениям 

образовательной работы с детьми: по ознакомлению с окружающим, по развитию речи, по 

музыкальному воспитанию, изобразительной деятельности, конструированию, формированию 

элементарных математических представлений, по физической культуре. 

 

Формы проведения непосредственно образовательной деятельности 

№ Виды занятий Содержание заданий 

1 Комплексная 

НОД 

На одном занятии используются разные виды деятельности и искусства: 

художественное слово, музыка, изобразительная деятельность и другие 

2 Тематическая 

НОД 

Занятие посвящено конкретной теме (может быть комплексным) 

3 Экскурсия Организованное целевое посещение отдельных помещений детского сада, 

библиотеки, ателье других объектов социальной инфраструктуры района 

4 Коллективная 

НОД 

Коллективное написание письма другу, сочинение сказки по кругу и 

другое 

5 НОД – труд  Помощь дворнику в уборке участка, посадка лука, цветов 
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6 Интегрирован

ная 

НОД 

Занятие, включающее разнообразные виды детской деятельности, 

объединенные каким-либо тематическим содержанием. Оно может 

состоять из двух-трех классических занятий, реализующих разделы 

образовательной программы, объединенных одной темой, или 

взаимосвязанных и взаимопроникающих видов детской деятельности, где 

тематическое содержание выступает в роли главного. 

7 НОД – 

творчество 

Словесное творчество детей в специально созданной творческой 

мастерской 

8 НОД – 

посиделки 

Приобщение дошкольников к детскому фольклору на традиционных 

народных посиделках, предполагающих интеграцию различных видов 

деятельности 

9  НОД – сказка Речевое развитие детей в рамках различных видах деятельности, 

объединенных сюжетом хорошо знакомой им сказкой 

10 НОД – 

путешествие 

Организованное путешествие по родному городу, картинной галерее. 

Экскурсоводами могут быть сами дети 

11 НОД – 

эксперимент 

Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, снегом 

12  НОД  – 

конкурс 

Дошкольники участвуют в конкурсах 

13 НОД – беседа Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и другие темы 

14 Комбинирова

нная НОД 

В процессе проведения занятия сочетается несколько видов деятельности 

(игровая, изобразительная, музыкальная и т.д.) и используются методы и 

приемы из разных педагогических методик  

 

Требования к организации непосредственно образовательной деятельности 

Гигиенические требования: 

- непосредственно образовательная деятельность проводится в чистом проветренном, 

хорошо освещенном помещении; 

- воспитатель, постоянно следит за правильностью позы ребенка,  

- не допускать переутомления детей на занятиях. 

-  предусматривать чередование различных видов деятельности детей не только на 

различных занятиях, но и на протяжении одного занятия. 

- Дидактические требования 

- точное определение образовательных задач НОД, ее место в общей системе 

образовательной деятельности; 

- творческое использование при проведении НОД всех дидактических принципов в 

единстве; 

- определять оптимальное содержание НОД в соответствии с программой и уровнем 

подготовки детей; 

- выбирать наиболее рациональные методы и приемы обучения в зависимости от 

дидактической цели НОД; 

- обеспечивать познавательную активность детей и развивающий характер НОД, 

рационально соотносить словесные, наглядные и практические методы с целью 

занятия; 

- использовать в целях обучения дидактические игры (настольно-печатные, игры с 

предметами (сюжетно-дидактические и игры-инсценировки)), словесные и игровые 

приемы, дидактический материал. 
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- систематически осуществлять контроль за качеством усвоения знаний, умений и 

навыков. 

- Организационные требования 

- иметь в наличие продуманный план проведения НОД; 

- четко определить цель и дидактические задачи НОД; 

- грамотно подбирать и рационально использовать различные средства обучения, в 

том числе ТСО, ИКТ; 

- поддерживать необходимую дисциплину и организованность детей при проведении 

НОД. 

- не смешивать процесс обучения с игрой, т.к. в игре ребенок в большей мере 

овладевает способами общения, осваивает человеческие отношения.  

- НОД в ДОУ не должна проводиться по школьным технологиям;  

- НОД следует проводить в определенной системе, связывать их с повседневной 

жизнью детей (знания, полученные на занятиях, используются в свободной 

деятельности); 

-  организации процесса обучения полезна интеграция содержания, которая позволяет 

сделать процесс обучения осмысленным, интересным для детей и способствует 

эффективности развития. С этой целью проводятся интегрированные и комплексные 

занятия. 

В настоящее время широко используется следующая классификация занятий: 

Дидактическая задача 

1.      Занятия усвоения новых знаний, умений; 

2.      Занятия закрепления ранее приобретенных знаний и умений; 

3.      Занятия творческого применения знаний и умений; 

4.      Комплексные занятия, где одновременно решается несколько задач. 

Содержание знаний (раздел обучения)  

1.      Классические занятия по разделам обучения; 

2.      Интегрированные (включающие содержание из нескольких разделов обучения). 

 

 Примерные формы работы по образовательным областям и возрасту детей 

Образовательные 

области 

Формы работы 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная деятельность 

Упражнения 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Проблемная ситуация 

 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание. 

Интегративная   деятельность 

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера 

Проектная деятельность 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

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, 

видеофильмов, телепередач. 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Проблемная ситуация 

Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность. 

Конструирование 

Экспериментирование 
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Конструирование. 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегративная деятельность 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная деятельность 

Экскурсии  

Коллекционирование  

Моделирование  

Реализация проекта  

Игры с правилами  

Художественно -

эстетическое 

развитие 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

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 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

Музыкально- дидактическая игра 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение. 

Попевка. Распевка 

Танец 

Творческое задание 

Музыкальная сюжетная игра 

Формы организации обучения в повседневной жизни 

На протяжении дня воспитатель имеет возможность осуществлять обучение при 

использовании разнообразных форм организации детей, имеют место фронтальные формы 

обучения: 

прогулка, которая состоит из: 

  - наблюдений за природой, окружающей жизнью; 

  - подвижных игр; 

  - труда в природе и на участке; 

   - самостоятельной игровой деятельности; 

экскурсии; 

игры: 

- сюжетно-ролевые;  

- дидактические игры;  

- игры-драматизации;  



51 

 

- спортивные игры; 

дежурство детей по столовой, на занятиях 

труд: 

- коллективный; 

- хозяйственно-бытовой;  

- труд в уголке природы; 

- художественный труд; 

развлечения, праздники; 

экспериментирование; 

проектная деятельность; 

чтение художественной литературы; 

беседы; 

показ кукольного театра; 

 

В процессе проведения режимных моментов организована индивидуальная работа с 

детьми. Содержанием обучения в этом случае являются следующие виды деятельности:  

Ранний возраст 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого,  

- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), 

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

Дошкольный возраст 

Вид 

деятельности 

Примеры 

Игровая разыгрывание сюжетных действий из жизни людей; 

развивающие игры, в том числе и компьютерные;  

сюжетно-ролевые игры; 

дидактические игры; 

игры-путешествия; 

предметные игры, игры-имитации 

Познавательно

-

исследовательс

кая 

исследования объектов окружающего мира через наблюдение;  

экспериментирование; 

ситуативный разговор; 

обсуждение проблемных ситуаций; 

Коммуникатив

ная 

совместная деятельность, организация сотрудничества; 

овладение навыками взаимодействия с другими детьми и со 

взрослыми; 

развитие навыков общения: доброжелательного отношения и интереса 

к другим детям, умения вести диалог, согласовывать свои действия и 

мнения с потребностями других, умение помогать товарищу и самому 

принимать помощь, умение решать конфликты адекватными 

способами. 
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Восприятие 

художественно

й литературы и 

фольклора 

слушание книг и рассматривание иллюстраций; обсуждение 

произведений; 

просмотр и обсуждение мультфильмов; 

разгадывание загадок.  

обсуждение пословиц; 

драматизация фрагментов; 

разучивание песен, стихов и загадок. 

Конструирован

ие  

модели и макетыиз разных материалов; 

коллективные проекты; 

Изобразительн

ая 

отражение впечатлений от слушания произведений и просмотра 

мультфильмов во всех видах продуктивной деятельности (рисование, 

лепка, аппликация) 

Двигательная подвижные игры 

Самообслужив

ание труд 

в помещении и на улице, как в режимной деятельности, так и в 

самостоятельной деятельности 

 

Использование интеграции детских видов деятельности делает образовательный процесс 

интересным и содержательным.  

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и 

достаточного уровня развития ребенка для успешного освоения им содержания дошкольного 

образования. 

 

Методы и приемы организации обучения 

Название  Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подразделяются 

на следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в кратчайший 

срок передать информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых ребенок 

получает информацию, с помощью  

наглядных пособий и технических 

средств. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими 

методами обучения. Наглядные 

методы образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ 

детям иллюстративных пособий: плакатов, 

картин, зарисовок на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диафильмов и др. Такое 

подразделение средств наглядности на 

иллюстративные и демонстрационные 

является условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных средств 

наглядности как к группе иллюстративных, 

так и демонстрационных.  

Практические Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки.  

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей с тем 

или иным содержанием и носят 

обобщающий характер.  Упражнения могут 

проводиться не только в организованной 

образовательной деятельности, но и в 
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самостоятельной деятельности. 

                                Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информ

ационно

-

рецепти

вный 

Воспитатель сообщает детям готовую 

информацию, а они ее воспринимают, 

осознают и фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения не 

формируются умения и навыки 

пользоваться полученными знаниями. 

Репроду

ктивный 

Суть метода состоит в многократном 

повторении способа деятельности по 

заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя заключается в 

разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей – в выполнении 

действий по образцу. 

Проблем

ное 

изложен

ие 

Воспитатель ставит перед детьми 

проблему – сложный теоретический или 

практический вопрос, требующий 

исследования, разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. Назначение 

этого метода – показать образцы 

научного познания, научного решения 

проблем. 

Дети следят за логикой решения проблемы, 

получая эталон научного мышления и 

познания, образец культуры развертывания 

познавательных действий. 

 

Частичн

о-

поисков

ый 

Суть его состоит в том, что воспитатель 

расчленяет проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети осуществляют 

отдельные шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

 

Исследо

вательс-

кий 

Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний.  

В процессе образовательной деятельности 

дети овладевают методами познания, так 

формируется их опыт поисково- 

исследовательской деятельности. 

Активн

ые 

методы 

Активные методы предоставляют 

дошкольникам возможность обучаться на 

собственном опыте, приобретать 

разнообразный субъективный опыт.  

Активные методы обучения предполагают 

использование в образовательном процессе 

определенной последовательности 

выполнения заданий: начиная с анализа и 

оценки конкретных ситуаций, 

дидактическим играм. Активные методы 

должны применяться по мере их 

усложнения. 

В группу активных методов образования 

входят дидактические игры – специально 

разработанные игры, моделирующие 

реальность и приспособленные для целей 

обучения. 

Процесс обучения детей в детском саду строится, опираясь на наглядность, а специальная 

организация развивающей среды способствует расширению и углублению представлений 

детей об окружающем мире. 



3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

3.1. Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально - практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах. Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят 

в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка, 

игры и коллекционирование. Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 

удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Организуются досуги здоровья и подвижных игр, музыкальные и 

литературные досуги.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
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Рекомендуемый перечень организации культурных практик  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», «Лето» 

Спортивные развлечения.  «Веселые старты», «Здоровье дарит Айболит». 

Забавы. Зимние забавы, забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Волшебное превращение» и т.п. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Праздники традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «О творчестве С. 

Я. Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», «Русские посиделки», «Народные игры», «Русские 

праздники», «День села». 

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, 

пальчикового, настольного, кукольного театров. Постановка спектаклей. Инсценирование сказок, 

стихов и других литературных произведений, песен. 

Русское народное творчество. Загадки, пословицы, сказки и поговорки; «Добро и зло в 

русских народных сказках». 

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязания», 

КВН и викторины.  «Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга». 

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, прибаутки, 

небылицы), забавы с красками и карандашами. 

 

                                3.2.Преемственность в работе детского сада и школы. 

        Наши выпускники продолжают обучение в Полурядинской средней школе. 

Следовательно, наши выпускники должны соответствовать предполагаемому этой школой 

образу первоклассника. Результатом осуществления образовательного процесса является 

качественная подготовка детей к обучению в школе.   

       По результатам индивидуальных бесед с родителями и отзывов школы подготовка детей 

к школе оценивается учителями как хорошая, родители воспитанников удовлетворены уровнем 

подготовки детей к школе. Став первоклассниками, бывшие выпускники успешно 

адаптируются в новых условиях. 

 

3.3. Взаимодействие ДОУ и социума 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования является установление 

прочных связей с социумом, от которого зависит его качество. Развитие социальных связей 

дошкольного учреждения с различными центрами дает дополнительный импульс для духовного 

развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные 

взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства. 

       Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех 

специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на 

особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят 
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в ближайшее окружение ребенка, что ведет к повышению качества дошкольного образования. 

Коллектив детского сада строит связи с социумом на основе следующих принципов: 

1. Учет запросов общественности. 

2. Принятие политики детского сада социумом. 

3. Сохранение имиджа учреждения в обществе. 

4. Установление коммуникаций между детским садом и социумом.  

Педагоги стараются переосмыслить накопленный опыт и адаптируют его к современным 

условиям, дополняя новым содержанием в рабочих программах.  

Ознакомление детей с объектами социальной сферы. 

Социальная 

сфера 

3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет 

Образование Детский сад Детский сад Библиотека Школа, ДШИ 

Здравоохране

ние 

Медицинский 

кабинет ДОУ. 

Изолятор 

Медицинский 

кабинет ДОУ. 

Изолятор 

ФАП 

Аптека 

ФАП 

Аптека 

 

Физкультура 

и спорт 

Спортивная 

площадка ДОУ 

Спортивная 

площадка ДОУ 

Спортзал школы Стадион села 

Учреждения 

культуры и 

достопримеча

тельности 

села 

Искусство в д/с 

Праздники в д/с 

Посещение 

театрализован-

ных 

представлений 

Участие в 

творческих 

смотрах, 

конкурсах и 

худ. самод. в д/с 

 

Дом культуры, 

памятники села, 

участие в творчес 

ких смотрах, 

конкурсах худож. 

самодеятельности  

района 

Участие в 

выставках и 

конкурсах 

района, 

посещение 

СДК 

Торговля Игры в магазин Магазин Специализированные магазины 

Сфера услуг Сфера услуг в детском саду Почта, парикмахерская и т.п. 

 

           Организация и содержание дополнительного образования детей. 

    Одним из подходов к построению модели ДОУ, дающего возможность воспитать человека с 

активной жизненной позицией, культурного, компетентного, творческого, является развитие 

кружковой работы детского сада. 

   Работа кружков позволяет максимально приблизить к ребенку и его родителям возможность 

получить не только базовое дошкольное образование, но и развить его индивидуальные 

способности, проявить творческий потенциал, укрепить здоровье. Кружковую работу ведут 

воспитатели и специалисты в старших группах. 

На базе группы «Пчёлки» работает объединение дополнительного образования «Необычная 

аппликация». 

 

6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

«Социально-коммуникативное развитие» 

3 - 4 года Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка 

- Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях 

- Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 
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- Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу 

- Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей 

- Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости 

- В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе 

- Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности 

- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям 

- Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков 

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность 

и тактичность 

4 - 5 лет Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

- Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду 

- Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться») 

- Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную 

музыку 

- Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия для 

игр 

- Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а 

не на глазах у группы 

- Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты 

игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность 

- Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в 

игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, 

которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли 

также определяется детьми 

- Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения 

- Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день 

5 – 6 лет  Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку 
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- Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

- Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей 

- При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу 

- Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам 

6 – 8 лет Приоритетная сфера инициативы – научение 

- Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта 

- Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей и т.п. 

- Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым 

видам деятельности 

- Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников 

- Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого 

- Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами 

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей 

- При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовать их пожелания и предложения 

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам 

 

«Речевое развитие» 

3 - 4 года Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка 

- Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях 

- Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

- Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу 

- Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей 

- Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости 

- В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе 
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- Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности 

- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям 

- Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков 

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность 

и тактичность 

4 - 5 лет Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

- Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду 

- Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться») 

- Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в 

игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, 

которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли 

также определяется детьми 

- Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день 

5 – 6 лет Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку 

- Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей 

- При необходимости помогать детям в решении проблем  организации игры 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу 

- Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной  

деятельности детей по интересам 

6 – 8 лет Приоритетная сфера инициативы – научение 

- Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта 

- Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей и т.п. 

- Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым 

видам деятельности 
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- Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников 

- Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого 

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей 

- При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовать их пожелания и предложения 

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам 

 «Познавательное развитие» 

3 - 4 года: Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

- Использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной 

степени активности 

- Проводить индивидуальные беседы познавательной направленности 

4 - 5 лет: Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

- Создавать условия для проявления познавательной активности детей 

- Использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на 

самостоятельную поисковую деятельность (детское экспериментирование) 

- Поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов и 

предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с каждым 

ребёнком 

5 - 8 лет:Приоритетная сфера инициативы – научение 

- Развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в 

познавательной (поисковой) деятельности 

- Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и 

предпочтения 

«Художественно-эстетическое развитие» 

       2 - 3 года:  

- Создавать для ребенка изображения или лепку, другие изделия 

- Содержать в открытом доступе изобразительные материалы 

- Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка 

      3 - 4 года: Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла 

4 - 5 лет: Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. Читать и 

рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5 - 8 лет: Приоритетная сфера инициативы – научение. Устраивать выставки и красиво 

оформлять постоянную экспозицию работ. Организовывать концерты для выступления детей 

и взрослых. 

7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 

имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.     
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  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия  с родителями  включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ 

- участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях, работы родительского 

комитета  

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 

 

 Участие  родите-

лей в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование, в т.ч. НОКОД 

- Социологический опрос 

-Интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- субботники по благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей 

среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе родительского комитета, 

управляющего совета ДОУ;  

По плану 

В просветительс-

кой деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, фоторепортажи ) 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты  «Солнышко»; 

1 раз в квартал 

 

Обновление 

постоянно 

1 раз в месяц 

По годовому 

плану 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 
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В образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Совместные праздники, развлечения.  

- Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

По плану 

По плану 

 

Постоянно по 

годовому плану 

1 раз в год 

 

III.Организационный раздел 
1. Материально-техническое обеспечение  

 В учреждении создана необходимая среда для осуществления образовательного и 

оздоровительного процесса. 

  Имеются следующие помещения и территории: 

- групповые комнаты   

- физкультурный зал 

- музыкальный зал 

- медицинский блок 

- пищеблок                                                                                          

- комната ОБЖ 

- зимний сад 

- комната сказок 

- изостудия 

- прогулочные площадки 

- физкультурная площадка 

 

В методическом кабинете собраны дидактические игры и пособия, материалы для 

консультаций, библиотека с учебно-методической (256 экземпляров) и периодической 

литературой. 

Имеется компьютерное оборудование: 3 компьютера (в т.ч. 1 ноутбук), (выход в Интернет 

– 1), 3 принтера, мультимедийное оборудование. 

 Для проведения занятий имеются: 2 музыкальных центра, видеотека. 

     В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 

- условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с возрастом 

детей); 

- условия для развития двигательной активности детей (физкультурные уголки); 

- условия для коррекционной работы (коррекционные уголки в группах, содержащие игры 

и пособия по всем разделам коррекционной работы с детьми, имеющими зрительные 

нарушения); 
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- условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и конструктивной, 

театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

- условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и уголки детского 

экспериментирования); 

-  условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы). 

       Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования в основном 

обеспечивает свободный доступ к играм и игрушкам, материалам и оборудованию. 

Расположение мебели, игрушек и другого оборудования отвечает требованиям техники 

безопасности, санитарно- гигиеническим нормам. 

        

Обеспечение безопасности 

      Детский сад оборудован современной пожарной сигнализацией, огнетушителями, 

установлена «тревожная кнопка».       

      В ДОУ регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, 

по основам безопасности, учебные тренировки. Оформляется информация для родителей по 

вопросам ОБЖ. С детьми регулярно проводятся занятия, беседы по правилам дорожного 

движения и безопасного поведения детей на улицах города, организуются экскурсии, игры.  

 Медицинский блок включает: 

- медицинский кабинет 

- процедурный кабинет 

- изолятор. 

 

Методическое обеспечение к программе  

1. И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных математических 

представлений» /Мозаика-Синтез Москва, 2012  

2. Н.С.Голицына «Перспективное планирование в детском саду.» /Мозаика-Синтез 

Москва,2012 

3. Т.С.Комарова «Художественное творчество. Система работы во второй младшей детского 

сада» /Мозаика-Синтез Москва,2012 

4. Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности». /Мозаика-Синтез Москва,2009 

5. Л.П.Банникова «Программа оздоровления детей в ДОУ».  «Творческий центр», 

Москва,2008 

6. «Познаю себя». Методические рекомендации к программе социально – личностного 

развития детей дошкольного возраста (авторы Корепанова М.В., Харлампова Е.).«Баласс», 

М., 2012 г. 

7.  Р.С.Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников» /Мозаика-Синтез 

Москва,2012 

8. Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду»/Мозаика-Синтез Москва,2012 

9. Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет» /Мозаика-Синтез 

Москва,2012 

10. Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников» /Мозаика-Синтез Москва,2012. 

11. Е.Е.Крашенников «Развитие познавательных способностей дошкольников» /Мозаика-

Синтез Москва,2012 
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12. О.С. Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи», ТЦ 

«Сфера», М., 2012 г. 

13. Интеграция разных видов детской творческой деятельности, Аверина М.С., 

«Восхождение», М., 2012 г. 

14. Веракса Н.Е.,Галимов О.Р. Познавательно исследовательская деятельность дошкольников. 

Для занятия с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2014.- 80с.   

15. Гербока В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – Мозайка–Синтез, 2015.-

80с.:цв.вкл.Гербока В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. –МОЗАЙКА - 

СИНТЕЗ, 2014. 

16. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным окружением. Старшая группа.-М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2014. с. 

17. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным окружением. Средняя группа.-М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2014. с. 

18. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. –

М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. 

19. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа. –

М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. 

20. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа.- М.: 

МОЗАЙКА –СИНТЕЗ, 2014 

21. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа.- М.: 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2014. 

22. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Старшая группа.- М.: МОЗАЙКА –СИНТЕЗ, 2014.-80с.МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ,2014.-112. 

 

2. Режим дня 

На холодный период  

Режим дня «Колокольчики» «Пчёлки» 

Приём, осмотр, утренняя гимнастика, гигиенические 

процедуры 

7.00-8.20 

 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка к НОД 8.50-9.20  8.50-9.20 

НОД 9.20-10.00 9.20-10.20 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

9.50-11.45 

 

10.10-12.15 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.45-12.20 12.15-12.45 

Обед, подготовка ко сну 12.20-12.50 12.45-13.15 

Дневной сон 12.50-15.00 13.15-15.10 

Постепенный подъём, гимнастика, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.25 

 

15.10-15.25 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 15.25-15.40 

Игры, досуг, кружки, НОД  15.50-16.30 15.40-17.00 
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Подготовка к прогулке, прогулка, 

Игры, самостоятельная деятельность. Уход детей домой. 

16.30-17.30 

 

17.00-17.30 

 

 

На тёплый период  

Режим дня «Колокольчики» «Пчёлки» 

Приём, осмотр, утренняя гимнастика (на воздухе), гигиенические 

процедуры 

7.00-8.20 

 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50-9.20  8.50-9.20 

Игры, наблюдения, труд, музыкальная, физическая деятельность, 

закаливающие процедуры, развлечения (на воздухе). 

9.20-11.45 9.20-12.15 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 11.45-12.20 12.15-12.45 

Обед, подготовка ко сну 12.20-12.50 12.45-13.15 

Дневной сон 12.50-15.30 13.15-15.30 

Постепенный подъём, гимнастика, воздушные, водные процедуры 15.30-16.00 15.30-16.00 

Подготовка к  полднику, полдник 16.00-16.20 16.00-16.25 

Самостоятельная деятельность, игры, наблюдения, труд, 

музыкальная, физическая деятельность развлечения (на воздухе). 

Уход детей домой. 

16.20-17.30 16.25-17.30 
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Учебный план  

 

 

 

 

1. Инвариантная (обязательная) часть  1 младшая 

группа 

(2-3г.) 

2 младшая 

группа 

(3-4 г.) 

Средняя группа 

(4- 5 л.) 

Смешанная 

(5-7 л.) 

1.1 Познавательное развитие    старшая подготовительн

ая 

 - ФЭМП 

- Ознакомление с предметным окружением 

- Ознакомление с социальным миром 

- Ознакомление с миром природы 

- Познавательно-исследовательская и продуктивная 

деятельность (конструирование) 

- 

1 

- 

- 

- 

1 

- 

0,5 

0,5 

- 

1 

- 

0,5 

0,5 

- 

1 

- 

1 раз в 2 недели 

1 раз в 2 недели 

1 

2 

- 

1 раз в 2 недели 

1 раз в 2 недели 

1 

1.2 Речевое развитие      

Развитие речи 1 1 1 1 1 

Чтение художественной литературы 1 - - 1 1 

1.3 Художественно- эстетическое развитие      

Музыка  2 2 2 2 2 

 

 

Рисование 

Лепка 

Аппликация  

1 

1 

- 

1 

1 раз в 2 недели 

1раз в 2 недели 

1 

1раз в 2 недели 

1раз в 2 недели 

2 

1раз в 2 недели 

1раз в 2 недели 

2 

1раз в 2 недели 

1раз в 2 недели 

1.4 Физическое развитие      

Физическая культура в помещении 2 2 2 2 2 

Физическая культура на прогулке 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 10 10 10 13 14 

2. Вариативная часть       

2.1 «Необычная аппликация»    1 2 

 ВСЕГО:          10 10 10 14 16 
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Модель организации образовательного процесса на день 

 

Образовательный процесс условно подразделен на: 

- совместную 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 

1. Двигательные подвижные дидактические 

игры, подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

2. Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

3. Продуктивная мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация 

проектов 

4. Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. 

5. Трудовая: совместные действия, дежурство, 

поручение, задание, реализация проекта. 

6. Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами. 

7. Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, экспериментирование, 

подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) 

8. Чтение художественной литературы: 

чтение, обсуждение, разучивание 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательск

ой 

1.Диагностирова

ние 

2.Педагогическо

е просвещение 

родителей, 

обмен опытом. 

3.Совместное 

творчество 

детей и 

взрослых. 

 

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: 
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- 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 занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано 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 образовательных областей (интеграция 

содержания образовательных областей).   Реализация занятия как дидактической формы 

учебной деятельности рассматривается только в старшем дошкольном возрасте 

 

Младший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативн

ое 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 

общения 

- Театрализованные игры 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Индивидуальная работа 

- Эстетика быта 

- Трудовые поручения 

- Игры с ряжением 

- Работа в книжном уголке 

- Общение младших и 

старших детей 

- Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

- Игры-занятия 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

- 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 

Художественно- - НОД по музыкальному воспитанию и - Музыкально-
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эстетическое 

развитие 

изобразительной деятельности 

- Эстетика быта 

- Экскурсии в природу (на участке) 

художественные досуги 

- Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

- Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

- Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

- Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание рта) 

- Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

- Физкультминутки на занятиях 

- НОД по физкультуре 

- Прогулка в двигательной активности 

- Гимнастика после сна 

- 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 дошкольный возраст 

Образовате

льная область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникатив

ное  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 

уголке, помощь в подготовке к занятиям 

- Формирование навыков культуры 

общения 

- Театрализованные игры 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в природе 

- Эстетика быта 

- Тематические досуги в 

игровой форме 

- Работа в книжном уголке 

- Общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

- Сюжетно – ролевые игры 

Познавательно

е развитие 

- НОД по познавательному развитию 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Экскурсии по участку 

- Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

-  Развивающие игры 

- Интеллектуальные досуги 

- Индивидуальная работа 

Речевое 

развитие 

- НОД по развитию речи 

- Чтение 

- Беседа 

- Театрализованные игры 

- Развивающие игры 

- Дидактические игры 

-  Словесные игры 

- чтение 

Художественно - Занятия по музыкальному воспитанию и - Музыкально-
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-эстетическое 

развитие 

изобразительной деятельности 

- Эстетика быта 

- Экскурсии в природу 

- Посещение музеев 

художественные досуги 

- Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

- Прием детей в детский сад на воздухе в 

теплое время года 

- Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

- Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

- Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

- Специальные виды закаливания 

- Физкультминутки  

- НОД по физическому развитию 

- Прогулка в двигательной активности 

- Гимнастика после сна 

- Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

- Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

- Самостоятельная 

двигательная деятельность 

- Ритмическая гимнастика 

- Хореография 

- Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

 Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение единства  

воспитательных, развивающих 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 также 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 

посёлок, День народного единства, День защитника Отечества, День Победы и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям. 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать 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. 
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Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

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 

соответствии 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. 
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 Блок Недели 2 мл.гр. Средняя гр. Старшая гр. Подготовит. Гр. праздники 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

Я и детский 

сад 

1 Мы пришли в детский 

сад. Наша группа. 

Мы пришли в 

детский сад. 

Вот и лето прошло. 

День знаний 

Вот и лето прошло.  День знаний 

2 Мы дружные ребята. 

Мониторинг 

Мониторинг Мониторинг Мониторинг  

Краски осени 

3 Мы встречаем осень 

золотую.  

Деревья, кустарники 

Мы встречаем осень 

золотую 

Краски осени (Осень 

в городе) 

Краски осени (Осень в 

городе) 

 

4 Фрукты и овощи Витамины на грядке 

и на дереве. 

Путешествие в 

хлебную страну. 

Откуда хлеб пришел.  День дошкольного 

работника 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Грибы и ягоды. Лесные ягоды и 

грибы. 

Витамины из 

кладовой природы 

Витамины из кладовой 

природы. 

Всемирный день 

пожилого человека 

2 Птицы и животные Птицы и животные 

наших лесов. 

В осеннем лесу. В осеннем лесу.  

С чего 

начинается 

Родина? 

3 Моя семья. Наши 

любимцы 

Моя семья. Наши 

любимцы 

Моя дружная семья. 

Культура поведения. 

Моя семья. Культура 

поведения 

 

4 Мой дом Мой дом Моё село. Моё село. Профессии 

села 

 

Н
о

я
б

р
ь

 

1 Дружба 

 

Дружба Путешествуем по 

Московской области 

Путешествуем по 

Московской области 

День народного 

единства. 

2 Моё село  Моё село Моя Родина - 

Озёрский край 

Моя Родина - Россия  

Мир вокруг 

нас 

3 Игрушки Свойства дерева, 

стекла 

Что было до… 

В мире техники. 

Эволюция вещей. 

Бытовая техника. 

День рождения Деда 

Мороза 

4 Одежда Свойства бумаги и 

ткани. Коллекция 

Мы – исследователи  Мы – исследователи   

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 Быть здоровыми хотим. 

Безопасность 

Быть здоровыми 

хотим. Безопасность 

Быть здоровыми 

хотим 

Быть здоровыми хотим  

Зима 

Новогодние 

каникулы 

2 Здравствуй, зимушка-

зима 

Зимушка -зима Зима. Подготовка 

животных к зиме. 

Зимний лес  

3 Дикие животные Животные зимой Птицы зимой Птицы зимой  

4 Встреча Нового года. Встреча Нового года Встреча Нового года Встреча Нового года.  
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Я
н

в
а

р
ь

 
1 Зимние забавы Зимние забавы. Зимние забавы. Зимние забавы. 

Рождество. 

Новый год 

2 Встречаем сказку Встречаем сказку Великий Устюг -

родина Деда Мороза 

Великий Устюг - 

Родина Деда Мороза 

 

В мире 

искусства 

3 Народная игрушка Народная игрушка В гостях у художника В гостях у художника День родного языка 

4 фольклор фольклор Декоративно-

приклад. искусство.  

Декоративно-прикладн 

искусство родного края 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Я в мире 

человек. 

Профессии 

Здоровье и 

спорт. 

1 Транспорт Все работы хороши Путешествуем вокруг 

света (едем, плывем, 

летим – транспорт) 

Путешествуем вокруг 

света (части света, 

глобус, карта) 

 

2 Инструменты Свойства бумаги и 

ткани. Коллекции 

Чем пахнут ремесла.  Чем пахнут ремесла . 

Инструменты 

 

3 Быть здоровыми хотим Быть здоровыми 

хотим 

Быть здоровыми 

хотим 

Быть здоровыми хотим День Здоровья 

Наши папы, 

наши мамы 

4 Я и мой папа Люди смелых 

профессий. 

День защитника 

Отечества 

День защитника 

Отечества 

День Защитника 

Отечества 

М
а
р

т
 

 

1 Маму я свою люблю Маму я свою люблю .День 8 Марта.  День 8 Марта. 

Профессии наших мам 

8 Марта 

Встречаем 

весну 

2 Весна пришла Весна пришла.  Весна  пришла  

3    Юные исследователи  

4 Встречаем гостей О хороших 

привычках   

Правила поведения в 

обществе 

В мире доброты  

А
п

р
ел

ь
 

1 Деревья   Книги и библиотека. 

Мир театра 

Книжкина неделя. 

неделя театра 

День смеха 

Земля – наш 

общий дом 

2 Птицы  Космическое 

путешествие 

Космос и далекие 

звезды 

День космонавтики 

3 Помоги зеленым 

друзьям 

Дети – друзья 

природы 

Мы – друзья природы Земля – наш общий дом День Земли 

4 Игры – забавы с песком 

и водой 

Азбука экологич. 

безопасности 

Азбука экологич. 

безопасности 

Морские животные.  

Красная книга. 

 

май Мы любим 

трудиться.  

1 Профессии  родителей День Победы. 

Давайте уважать 

Праздник Весны и 

труда День Победы 

Праздники нашей 

жизни. Праздник труда 

Праздник весны и 

труда 
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старших День Победы 

Человек  и мир 

природы 

2 Подводный мир. 

Аквариум 

О труде в саду и 

огороде 

Полевые и садовые 

цветы. Насекомые 

Цветущие растения 

сада и огорода. Человек 

и мир природы 

9 мая – День Победы 

3 Неделя безопасности Международный 

день семьи 

 4 Мы немного подросли.  Мониторинг До свидания, детский 

сад. 

До свидания, 

детский сад. 
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4. Организация развивающей предметно-пространственной среды – важный аспект, 

характеризующий качество дошкольного образования. Для обеспечения подлинно 

творческого развития ребенка необходимо единство предметно - развивающей среды и 

содержательного общения, взрослых с детьми. Наличие подвижных и стационарных средств и 

объектов деятельности в условиях нашего образовательного учреждения создают каждому 

ребенку возможность самостоятельного выбора деятельности и условий ее реализации. 

Развивающая среда ДОУ соответствует требованиям ФГОС к развивающей предметно-

пространственной среде обеспечивает: 

1. максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а 

также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. - реализацию различных образовательных программ; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

4. содержательно-насыщенна, трансформируема, вариативна, доступна и безопасна и 

обеспечивает: 

-физкультурно-оздоровительную работу с детьми: 

  спортивно-игровое оборудование (мягкие модули); 

 физкультурные уголки во всех группах с набором необходимого оборудования; 

 спортивная площадка (гимнастическая стенка, беговые дорожки, полоса препятствий и 

т.п.) 

 медицинский кабинет (кварцевые лампы для групповых) 

-познавательное развитие ребёнка; 

 зона речевого развития: 

             - наглядный и раздаточный материал; 

            - пособия для детей; 

            - книжный уголок; 

           - уголки природы; 

             - огороды, цветники. 

 сюжетно-ролевые игры; 

-художественно-эстетическое развитие ребёнка 

 музыкальный зал (пианино, музыкальный центр) 

       - театральный уголок (ширма для кукольного театра, наборы кукол) 

       - наборы костюмов, декораций, атрибутов. 

 в группах – уголки театрализованной деятельности шапочки, маски,  

 в группах – зоны художественного творчества с набором карандашей, красок, 

пластилина, бросового материала, выставки, изостудия (наглядные пособия, 

репродукции, образцы народных промыслов и др.). 

Организация развивающей среды в ДОУ строится таким образом, чтобы дать 

возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его 
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склонностей, интересов, уровня активности, чтобы каждый ребенок имел возможность 

свободно заниматься любимым делом. 

Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться 

подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-

игровая деятельность, экспериментирование. Обязательным в оборудовании являются 

материалы, активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, технические 

устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы-магниты, 

увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор природных 

материалов для изучения, экспериментирования, составления коллекций. 

    Постоянное проведение конкурсов внутри ДОУ направлено на обновление и 

усовершенствование развивающей среды. 

    В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на прогулочных 

площадках, развивающая среда переноситься на свежий воздух, в беседки, на игровые 

площадки, где дети смогли бы реализовать свои потребности в развитии, самостоятельности, 

движении, игре в любое время года. 

     Эффект и поддержка положительного эмоционального фона создаётся за счёт 

вариативного и рационального использования помещений как групповых, так и помещений 

ДОУ в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


