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ВВЕДЕНИЕ 

МБДОУ «Детский сад № 41» расположен по адресу:301650, Тульская 

область, г.Новомосковск, ул. Калинина, дом 32а. 

Телефон: 8(48762)51089 

      E-mail:  mdou41.nmsk@tularegion.org 

      Адрес сайта  ДОУ:   mdou41-nsk.ukoz.ru      

      Учредитель: Администрация МО г. Новомосковск  

          МБДОУ «Детский сад № 41» функционирует на основании: 

     - Устава, зарегистрированного 06.11.2014 № 3885 

     - Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 0133/02114 от 

26 ноября 2014г. 

Заведующий МБДОУ: Зюзина Надежда Ивановна 

Образование: высшее 

- Елецкий  государственный  педагогический  институт   

Квалификация по диплому:  преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии 

- Тульский институт экономики и информатики, кафедра – менеджмент 

организации  

Квалификация по диплому:  Менеджер 

Административный стаж: 17 лет 

Режим работы ДОУ: 12-часовое пребывание. 

Основные виды услуг:   реализация образовательной программы дошкольного 

образования и осуществление присмотра и ухода за воспитанниками в возрасте от 

1до 7 лет 

Количество воспитанников: 90 

          Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего 
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образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки 

развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, 

обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и 

дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро 

изменяющемся мире, содействие развитию различных форм активности ребенка, 

передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной 

социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного 

детства, происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного 

потенциала детей раннего и дошкольного возраста, факторов, влияющих на 

развитие детей, краткосрочных и долгосрочных эффектов условий жизни и 

образовательных стратегий на ранних этапах развития, их влияния на биографию 

отдельного человека, значения для стабильного развития общества и экономики в 

целом.  

Все это требует разработки инновационных программ раннего и 

дошкольного образования, соответствующих современному уровню развития 

педагогической науки и практики, учитывающей и интегрирующей лучшие 

образцы отечественного и зарубежного опыта.  

Современные образовательные программы и современный педагогический 

процесс должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что 

предполагает вариативность содержания и организации дошкольного 

образования. Вариативность содержания дошкольного образования может быть 

достигнута только через сохранение широкого разнообразия образовательных 

программ, уже существующих в российском образовательном пространстве и 

разрабатываемых в настоящий момент. 

В условиях стремительного роста социальных, экономических, 

технологических и психологических перемен современные  программы 

психолого-педагогической поддержки подрастающих поколений направлены, 

прежде всего, на раскрытие разнообразных форм активности, присущих самому 

ребенку.  

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для 

развития ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 
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– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных 

мотивировать детей; 

– с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки 

педагогов и воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной 

компетентности и искусством мотивирования поведения детей.  

В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость 

социально-экономических изменений, расширяющиеся границы 

информационного общества, спектр информационно-коммуникационных 

технологий порождают новую социальную ситуацию развития ребенка, несущую 

определенные риски для детей дошкольного возраста: 

– ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий 

жизни российских граждан  ведет к нарастанию  различий в траекториях 

развития детей из разных слоев, из разных  регионов, из городской и сельской 

местности, несет угрозу утраты единого образовательного пространства; 

– рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при 

увеличении количества детей с проблемными вариантами развития, детей, 

растущих в условиях социально-экономического, медико-биологического, 

экологического, педагогического и психологического риска, приводит к 

нарастанию различий в динамике развития детей, в степени развития их 

способностей, к мотивационным различиям;  

–игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос  

учебно-дисциплинарной модели  в практику педагогической работы на уровне 

дошкольного образования  создает увеличивающийся разрыв между ступенями 

дошкольного и общего образования;      

– тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию 

интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за счет 

вытеснения типично детских видов деятельности и замещения их псевдоучебной 

деятельностью приводит к снижению общей активности детей – игровой, 

познавательной, исследовательской, коммуникативной и пр., что ведет к слабой 

сформированности  у детей предпосылок учебной деятельности, а следовательно, 

к снижению их мотивации к учению на следующих уровнях образования;  

– неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с 

другими детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского 

одиночества), отвержения, к низкому уровню коммуникативной компетентности 

детей, низкой мотивации общения и сотрудничества, недостаточному развитию 

жизненных навыков взаимодействия и сотрудничества с другими детьми, 

усилению проявлений тревожности и детской агрессивности. 
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С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, 

вызовов неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных 

выше рисков для полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая Примерная 

основная образовательная программа дошкольного образования (далее – 

Программа). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных 

образовательных программ дошкольного образования, а Программа 

предоставляет примеры вариативных способов и средств их достижения. 

Программа является документом, с учетом которого организации, 

осуществляющие образовательную деятельность на уровне дошкольного 

образования (далее – Организации) самостоятельно разрабатывают и утверждают 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 

 

Программа реализуется в дошкольных группах общеразвивающей 

направленности в режиме сокращенного дня (12-час. пребывание): 

 группе раннего возраста – дети от 1 до 3 лет 

  младшей  группе  – дети с 3 до 4 лет 

 средней группе – дети с 4 до 5 лет 

 старшей  разновозрастной группе – дети с 5 до 7лет 

 

     Основная  общеобразовательная программа МБДОУ «Детский сад № 41»  

(далее - Программа) разработана творческий группой дошкольной 

образовательной организации.  

Программа соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и составлена с учетом 

программы дошкольного образования «От рождения до школы»   

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» вступил в силу 01.09 2013 г. 

2. Приказ 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) 
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3. Постановление 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) с 

изменениями от 27.08.2015г. 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» 

4. Приказ 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). 

5. Устав МБДОУ «Детский сад № 41». 

При разработке Программы также учитывались специфика работы МБДОУ 

«Детский сад № 41» (региональная, национальная, этнокультурная); 

приоритетные направления деятельности; потребности воспитанников, их 

родителей, общественности. 

Программа ориентирована на дошкольную образовательную организацию с 12-

и часовым дневным пребыванием детей , раннего и дошкольного возраста (от 1 до 

8 лет) 

Программа является моделью организации образовательного процесса в 

МБДОУ «Детский сад № 41»,  направленной на развитие личности ребенка. 

Программа состоит из трех основных разделов:  

1. Целевой; 

2. Содержательный; 

3. Организационный. 

 В каждом разделе отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Обе части взаимодополняющие. 

Срок реализации программы – 1 год. 
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Список используемых сокращений в Программе: 

ДО – дошкольное образование; 

ДОО - дошкольная образовательная организация; 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии; 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья; 

УМК – учебно-методический комплект; 

ФГОС ДО - федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования; 

РППС – развивающая предметно-пространственная среда; 

ООП – основная образовательная программа. 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ. 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

          Программа направлена на: 

- обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного образования; обеспечение гарантий уровня и качества ДО на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ ДО, их структуре и результатам их освоения; 

сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня ДО; 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа сформирована с учѐтом особенностей базового уровня системы 

общего образования.  
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 При составлении Программы учитывался также возраст детей и 

необходимость реализации образовательных задач  в определенных видах 

деятельности. Для детей раннего и дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры; 

- коммуникативная - общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками; 

- познавательно-исследовательская - исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и 

фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- изобразительная  - рисование, лепка, аппликация; 

- музыкальная  - восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах; 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Программа показывает: 

- как, с учетом конкретных условий и особенностей контингента воспитанников, в 

ДОО создается собственная модель организации развития, воспитания и  

обучения дошкольников; 

- какие педагогические технологии применяются в работе с детьми; 

- как учитываются индивидуальные особенности, интересы и возможности 

воспитанников.  

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. 
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1.1.1. Цели и задачи Программы. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ  ЧАСТЬ. 

Обязательная часть Программы отражает комплексный подход в развитии 

детей по пяти взаимодополняющим образовательным областям: 

1. «Социально-коммуникативное развитие»; 

2. «Познавательное развитие»; 

3. «Речевое развитие»; 

4. «Художественно-эстетическое развитие»; 

5. «Физическое развитие». 

   Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование 

и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными  ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Задачи Программы: 

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

● обеспечение преемственности ООП дошкольного и начального общего 

образования; 
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● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка 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 ребѐнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня ДО, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учѐтом 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). 

1. Социально-коммуникативное развитие. 

     - присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

     - развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; 

     - становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

     - развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 
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     - формирование готовности к совместной деятельности; 

     - формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в   организации; 

     - формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

     -  формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

2. Познавательное развитие. 

     -  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, их свойствах и         отношениях  (форме, цвете, размере, 

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

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

     - формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных     ценностях нашего народа, об отечественных 

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

особенностях природы, многообразии стран и народов мира; 

 

3. Речевое. 

     -  владение речью как средством общения; 

     -  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; 
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     - формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

          

           4.   Художественно-эстетическое развитие.      

     - 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; 

      - реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной музыкальной и др.) 

 

5.Физическое развитие. 

      - развитие физических качеств; 

      - правильное формирование опорно-двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации  движений, крупной и мелкой моторики; 

      - правильное выполнение основных движений; 

      - формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

      - овладение подвижными играми с правилами; 

      - становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 - овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

1.1.2. Подходы, принципы  реализации Программы. 

     В основе реализации Программы лежат культурно-исторический и системно 

-деятельностный подходы к развитию ребенка,  которые предполагают: 
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 полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства ( раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных детей 

и детей с ОВЗ);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту  и особенностям развития); 

 учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования. 

 

В основу Программы легли семь основных принципов: 

1)  развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

Развивающий характер образования реализуется через деятельность каждого 

ребенка в зоне его ближайшего развития. Именно этот подход стал основным в  

организации воспитательно-образовательного процесса в ДОО; 

2)  комплексно-тематического построения образовательного процесса  для 

детей от 3 до 7 лет (в основу организации образовательного процесса положены 

тематические недели); 

3) предметно-пространственного построения образовательного процесса  для 

детей от 1 до 3 лет; 

4) интеграции (проникновения) образовательных областей в соответствии с 

возрастными          возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 

и возможностями образовательных областей;  

5)   научной обоснованности (содержание Программы основывается на 

положениях фундаментальных исследований отечественной научной психолого-

педагогической и физиологической школы о закономерностях развития ребѐнка 
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дошкольного возраста, научных исследований, практических разработок и 

методических рекомендаций, содержащихся в трудах ведущих специалистов в 

области современного ДО, иных нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность системы ДО); 

6) практической применимости (имеется возможность реализации Программы в 

массовой практике ДО); 

7) единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 8) культуросообразности,  реализация этого принципа обеспечивает учет 

национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). Главный критерий 

отбора программного материала—его воспитательная ценность, высокий 

художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 

народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития 

всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства. 

     Кроме того, при разработке Программы учитывались, а  при реализации 

учитываются следующие дидактические принципы: 

     1. Гуманизации. Отражение принципа гуманизации означает: признание 

уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; признание 

неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого ребенка; 

уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного 

процесса. 

      2. Дифференциации и индивидуализации воспитания и обучения. 

Обеспечивает развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями. Осуществляется этот принцип через создание условий для 

воспитания и обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей 

его развития. 

     3. Непрерывности и системности образования. Реализация принципа 

непрерывности образования требует связи всех ступенек дошкольного 

образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и 
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подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности 

образования является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня 

развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении 

по программам начальной школы.  

 Чтобы отвечать принципу системности, Программа представляет собой 

целостную систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и 

взаимозависимы. 

Обязательная часть Программы построена с учѐтом проекта Примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

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

Васильевой. 

     В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной 

«Концепции дошкольного воспитания» о признании самоценности дошкольного 

периода детства. 

    Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку 

и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В 

Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. 

    При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции 

отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное 

решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее 

воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации 

разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль в Программе 

уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 

       Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом принципе — 

развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что 

правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и 

психическое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых 

друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и 

всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в 

рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания 

и образования детей. 
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       В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от рождения до школы. Программа строится на 

принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет 

национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

       Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых произведений 

культуры (классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), 

возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе 

дошкольного детства. 

        Принципы, сформулированные на основе особенностей программы  «От 

рождения до школы»: 

     -  соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

     -  сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть 

успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

     - соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

     -  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

     - строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой 

и возможностями образовательных областей; 

     - основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 
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     - предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

     - предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра; 

     - допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

     -  строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

Отличительные особенности Программы  

     Направленность на развитие личности ребенка  

     - Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе 

человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к 

решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего 

отстаивать его. 

     - Патриотическая направленность Программы 

     -  В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях 

патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности 

в том, что Россия — великая многонациональная страна с героическим прошлым 

и счастливым будущим.  

     Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных 

ценностей  

     - Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к 

родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям; формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у 

детей стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 

     Нацеленность на дальнейшее образование  
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     - Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в течение всей последующей жизни (в школе, институте и др.); 

понимание того, что всем людям необходимо получать образование. 

Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных 

ценностей. 

     Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей  

     - Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, 

является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них 

элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных 

привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в 

двигательной активности. 

     Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка  

     Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого 

ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в 

вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к 

индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах 

взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного 

достоинства и т. д.). 

 

1.2.Планируемые результаты освоения ООП ДО 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития 

ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников 

на разных возрастных этапах дошкольного детства.  
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В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 

возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 

года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).  

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет 

настойчивость в достижении результата своих действий;  

–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет 

действовать согласованно;  

–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

–  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности 

(изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и 

других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 
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сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и 

социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной 

образовательной программы Организации, реализуемой с участием детей с 
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ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не 

только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной 

деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, 

управление Организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 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.  
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Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов  педагогической и психологической диагностики развития детей, в 

том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5)представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей 

страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на 

уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – 

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями Стандарта.  
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Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

    диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной  связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе;  

    внутренняя оценка, самооценка Организации; 

   внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного 

образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и 

целевым ориентирам основной образовательной программы дошкольной 

организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации 

в процессе оценки качества программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в  Организации  является оценка качества  психолого-педагогических 

условий реализации основной образовательной программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой 

системе оценки качества образования на уровне Организации. Это позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы 

условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 

коллектив Организации.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

Организации материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы 

над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений 

основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса 

и условий образовательной деятельности. 
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Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов Организации.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и 

других условий реализации основной образовательной программы в 

Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм 

и методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так 

и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в Организации,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения. 

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов;  

- описание образовательной деятельности, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы 

Организации предоставлено право выбора способов реализации образовательной 

деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений 

педагогического коллектива Организации и других участников образовательных 

отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При организации 

образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать принципам Программы, в 

частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации 

дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов 

детей, значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность 

формирования разных способностей у ребенка, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и 

особенности места расположения Организации.  
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2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по образовательным областям 

 

2.2.1. Ранний возраст 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача 

периода раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста.  

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и 

надежные отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной 

привязанности и базовое доверие к миру как основы здорового психического и 

личностного развития (Б.Боулби, Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, 

О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль играет эмоционально 

насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях 

ребенок находит безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать 

мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки 

позитивных надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет 

свое значение на всех возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его 

чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение 

положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только 

тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и 

доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает 

эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и 

удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является 

важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной 

сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка 

потребности в поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской 

активности ребенка. 

Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  
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– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого 

чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно - манипулятивной активности, 

поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка 

на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, 

поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в 

разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия 

детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью 

детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и 

просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 

происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация 

различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. 

Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 

различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального 

взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 
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положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря 

этому дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в 

плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными 

компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 

освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке 

«еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка 

играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры 

с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) 

или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, 

первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или близких, 

знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период 

адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и 

поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); 

предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать 

пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних 

требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, 

называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 

занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем 

предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 

умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых 

занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.  
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В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает 

освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 

детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя 

ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта 

– кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие 

орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению 

интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит 

давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, 

что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. 

Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова 

правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 

создает условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые 

вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и 

ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из 

жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между 

детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, 

что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, 

стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, 

направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и 

интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций 

речи. 
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          Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми 

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество 

детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную 

среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям 

возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание 

различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать 

с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, 

побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления 

эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 
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– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно 

для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 

оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на внешней ее 

территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности 

детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят 

подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой 

моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают 

детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности 

не должны реализовываться за счет подавления детской активности и 

препятствования деятельному исследованию мира. 
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2.2.2. Дошкольный возраст 

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.  

 

  Социально-коммуникативное развитие 

 Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности: 

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к 

отечественным традициям и праздникам и представление о социокультурных 

ценностях нашего народа; 

 - воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать 

внимание на отличие и сходство их ценностей; 

-  уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, 

инвалидов; 

- формировать представление о добре и зле, способствовать 

гуманистической направленности поведения; 

-  знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих 

ценности жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и 

труда; 

- вызывать чувство сострадания  к тем, кто попал в сложную жизненную 

ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, 

обиду, терпит нужду и лишения; 

- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее  

символикой; 

 -  формировать позицию гражданина своей страны; 

  - создавать условия для принятия конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций;  

- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического 

воздействия художественного слова на детей, получения первичных ценностных 

представлений о понятиях; 
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- совершенствовать свои  эмоционально-положительные проявления в 

сюжетно-ролевых играх; 

- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения; 

- поощрять участие  в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, 

эмоциональные и ситуативно-деловые отношения между сказочными 

персонажами и героями; отражать социальные взаимоотношение между людьми в 

соответствии с их профессиональной деятельностью.   

Развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и 

сверстниками:  

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их 

эмоциональному благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, 

доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

 - стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, 

учитывать возможности ребенка, не допуская  ощущения своей 

несостоятельности: приходить на помощь при затруднениях, не навязывать 

сложных и непонятных действий, при взаимодействии находиться на уровне глаз 

ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение и 

поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и 

пожелания детей при планировании жизни группы в течение дня; 

- создавать условия для общения со  старшими и младшими детьми и 

людьми пожилого возраста; 

  - содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, 

доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками; 

-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной 

игры, общения; 

 - удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, 

симпатии к нему лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку 

физическую безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

 - формировать представления о положительных и отрицательных действиях 

детей и взрослых и отношения к ним. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий: 



37 

 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой 

деятельности; 

- формировать умение выбора правильного решения,  обосновывая свои 

действия (свой выбор) путем установления причинно-следственной зависимости 

между событиями и природными явлениями.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать 

осторожность при   работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во 

время игр и занятий; 

-  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми 

животными; 

 -предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и 

свойствах ядовитых растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 

- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

 

Познавательное развитие 

Развитие любознательности и познавательной мотивации:  

- развивать умение детей наблюдать и  анализировать  различные явления и 

события, сопоставлять их, обобщать.  

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 

представлениями) посредством основных источников информации, искусств, 

наук, традиций и обычаев; 

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания 

в соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития 

ребенка; 

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством 

специальных дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности:  

- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию 

избирательных интересов, проявлению самостоятельной познавательной 

активности детей; 

 - формировать познавательные отношения к источникам информации и 

начать приобщать к ним; 
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 - учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и 

проведении познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и 

дошкольной организации. 

 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.), 

- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-

чувственного опыта; 

 - совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего 

и дальнего окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

движении и покое; 

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать 

способность предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под 

воздействием различных факторов и причинно-следственных связей; 

- способствовать осознанию количественных отношений между 

последовательными числами в пределах первого десятка,   определению состава 

любого числа первого десятка из двух меньших чисел; совершенствованию 

счетных  и формированию вычислительных навыков, познакомить с 

арифметическими действиями сложения и вычитания;    

- развивать потребность в использовании  различных способов обследования 

в познании окружающего; 

 - содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от 

окружающих предметов, действий с  ними и других людей; 

- содействовать формированию способности самопознанию на основе 

широкого использования художественной деятельности; 

 - развивать представления детей о себе в будущем, используя 

фантазирование; 

- развивать способность  определять основание для классификации,  

классифицировать предметы  по заданному основанию 

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях еѐ природы, 

многообразии стран и народов мира: 

 - формировать представление  о взаимоотношениях природы и человека, 

доступное детям постижение системы «Человек - природная среда»; 

- способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к 

природе; 
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-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  

представителям живой природы. 

 

Речевое развитие 

 Владение речью как средством общения:  

-побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в 

соответствии  с условиями и задачами общения, речевой  и социальной 

ситуацией, связывать их по смыслу; 

-  вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из 

прочитанных произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря:  

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения 

произведений  художественной литературы,  показывая детям красоту, 

образность, богатство русского языка; 

 - обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности; 

- побуждать использовать  в своей речи,  обобщающие и родовые  понятия; 

 - расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы 

(существительные, глаголы, прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и 

антонимы; 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного 

выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

- объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать 

использовать в своей речи для более точного и образного выражения мысли; 

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с 

фразеологическими оборотами 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи:  

- побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во 

множественном числе, образовывать форму родительного падежа 

множественного числа существительных; 

- побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в 

роде и числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и 

неопределенной форме; 

-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в 

правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения 

(на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.); 
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-  упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и 

приставок;  

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и 

предложения;  

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет 

однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных 

конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 

сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение 

слушать и понимать собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  

- способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, 

обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов  

и  построению связных монологических высказываний повествовательного и 

описательного типов;  

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых 

сказках, вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему  и структуру 

повествования: зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха:  

- развивать речевое дыхание и  речевое внимание; 

-  формировать правильное звукопроизношение;  

- побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям (губы-

зубы-язык-голосовые связки-воздушная струя); 

- познакомить с  понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие 

согласные звуки». 

- развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия);  

- познакомить со слоговой структурой слова;  

-учить определять количество слогов в словах;  

- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и 

громкость речи, силу голоса); 
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- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать 

ошибки при формировании правильного словопроизношения в правильном 

постановке ударения при произнесении слов. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте: 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, 

середина, конец слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять 

количество и последовательность слогов в словах);  

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в 

умении определять последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.  

 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и  мира 

природы: 

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия 

высокохудожественных произведений искусства;   

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно 

признанному делу; 

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента 

восприятия  детьми произведений искусства, опираясь как  на их чувственное 

восприятие, так и на мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

 - вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру  и 

природе;  

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов 

и звуков природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, 

водопада); 

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями 

искусства; 

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, 

красоты, пластики движений,  выразительности слова; 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при 

восприятии произведений искусства и природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства:  
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- формировать элементарные представления о  видах искусства: 

архитектуре, изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), 

декоративно-прикладном искусстве,  литературе (лирика, рассказ),  фольклоре 

(сказки, потешки и др.), музыкальном искусстве (песня,  танец, марш) 

театральном,  фото - и  киноискусстве, дизайне; 

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, 

произведениями писателей-носителей национального языка или писателей – 

жителей конкретного региона; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, 

красотой движений,  образностью и  богатством русского языка.  

Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений: 

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и 

эмоциональной отзывчивости на них; 

- развитие основ художественного вкуса; 

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать 

восхищение  силой человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, 

природе и др.;   

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку 

произведениям искусства. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых 

деятели искусства передают состояние природы, характер и настроение своих 

героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

- содействовать  формированию у детей практических навыков в 

художественно-эстетичных видах деятельности;   

- обогащать и расширять  художественный опыт детей, поддерживать и 

направлять эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, 

пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и др.. 

 

Физическое развитие 

Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в 

том числе, связанном с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
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правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму:  

- удовлетворять потребность детей в движении; 

- повышать устойчивость организма к воздействию различных 

неблагоприятных факторов; 

- расширять у детей представления и знания о различных видах физических 

упражнений спортивного характера; 

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- 

силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость); 

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в 

пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость; 

 - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через 

специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 

гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической 

культуры. 

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны),  

 -  развивать основные движения во время игровой активности детей. 

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет 

на «первый-второй»; перестроение из одной шеренги в две; из построения парами 

в колонну по одному («цепочкой»). 

Формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере;  

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры и выполнять упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

- содействовать формированию у детей привычки   к здоровому образу 

жизни; 

- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, 

связанных с формированием их здоровья, занятиями спорта.  
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2.3.Интеграция образовательных областей и видов детской  

деятельности в режимных моментах  

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Проведение прогулок в соответствии с режимом дня. 

 Одежда детей для прогулки по сезону. 

 Разъяснение детям значения прогулок на свежем воздухе для здоровья 

человека; проведение со старшими дошкольниками бесед с целью расширения 

представлений о роли солнечного света, воздуха в жизни человека и их влиянии 

на здоровье. 

 Создание условий для овладения детьми основными видами движений: 

ходьбы, бега, лазания, прыжков, бросания и ловли (мяча), метания (снежков, 

предметов), построения и перестроений. 

 Организация разнообразной двигательной деятельности: подвижные и 

спортивные игры, соревнования-эстафеты, спортивные праздники и досуги, 

спортивные упражнения (скольжение, ходьба на лыжах, катание с горки, на 

санках, самокате, велосипеде, игры с обручами и скакалками, игры в «классики»), 

оздоровительные пробежки со старшими детьми; использование тренирующей 

игровой дорожки. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Проведение разнообразных творческих игр: сюжетно-ролевых и игр с 

правилами: подвижных, речевых; игровых упражнений. 

 В разнообразной совместной деятельности приобщение детей к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, формирования у них навыков культуры общения и 

адекватного ситуации поведения (беседы о поведении и общении, о дружбе; 

пример взрослого; обсуждение поступков детей; практические ситуации; 

просьбы, напоминание). 

 Формирование у детей гендерной принадлежности, осуществление 

полоролевого воспитания. 

Выполнение детьми различных поручений и просьб социального характера 

(пожалеть, помочь, утешить, поделиться игрушкой). 

 Формирование у детей навыков безопасного поведения на участке группы и 

территории детского сада: проведение бесед о безопасном поведении (не 

выходить с участка, не толкаться, осторожно обращаться с предметами, не бегать 

и др.; правильно вести себя в природе), напоминания, показ воспитателя. 
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 Формирование предпосылок экологического сознания и безопасности в 

природе: проведение бесед о бережном отношении к природе (не ломать ветки, не 

рвать цветы, не губить насекомых и т.п.), о безопасности при контактах с 

объектами природы (не лизать лед, не есть снег, не обсыпаться песком, не 

наколоться веткой, не трогать бездомных кошек и собак и т.п.), о необходимости 

ношения головных уборах в летний период (во избежание получения солнечного 

удара). 

 Игры и упражнения по правилам дорожного движения на площадке 

безопасности. 

 Организация коллективного и индивидуального труда детей: уборка 

веточек, листьев; расчистка дорожек, скамеек, столов от первого снега (в 

холодное время года), полив и уход за цветами и огородными культурами (в 

теплое время года), помощь в уборке выносного материала. 

 Формирование у детей представления о труде взрослых (воспитатель, 

дворник, охранник, шофер; погрузка мусора погрузчиком в самосвал у соседнего 

дома): проведение наблюдений, бесед, образовательных проблемных и 

практических ситуаций. 

  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Осуществление сенсорного развития детей: расширение, уточнение, 

закрепление и обобщение представления о цвете, форме, величине, размере 

различных предметов и объектов. 

 Развитие у детей анализаторов и мелкой моторики: проведение игр и 

упражнений на различение запахов, определение звуков, тактильное восприятие, 

игры с пальчиками, рисование на песке и снеге, лепка из снега, игры с песком и 

т.д. 

 Организация с детьми разнообразной познавательно-исследовательской 

деятельности: выявление свойств песка, камней, снега, льда; особенностей разных 

материалов (металла, дерева, стекла) и тканей одежды. 

 Организация продуктивной (конструктивной) деятельности из песка, 

природного и бросового материалов; конкурс построек из песка. 

 Формирование у детей элементарных математических представлений: 

проведение игр и игровых упражнений с математическим содержанием, в 

которых организуется счет и определяется количество различных предметов, 

определяется величина и форма предметов; проведение упражнений и игр на 

развитие ориентировки в пространстве и времени; выполнение заданий на 

ориентировку по схеме. 
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 Расширение кругозора детей и формирование целостной картины мира в 

области предметного и социального окружения (одежда, головные уборы, обувь, 

игрушки, спортивный инвентарь, ближайшее окружение детского сада, труд 

людей), ознакомление с природой (растительный и животный мир, природные 

явления, объекты неживой природы). 

  

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Организация свободного общения (подгруппового и индивидуального) по 

поводу наблюдаемых объектов, увиденного, услышанного; поощрение 

высказываний детьми различных предположений, формулирование простейших 

выводов, обсуждение каких-либо ситуаций. 

 Организация разновозрастного общения: общение с детьми, которые старше 

или младше по возрасту. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: 

- обогащение и активизация бытового, природоведческого и обществоведческого 

словаря (названия одежды, обуви, головных уборов, игрушек, игрового 

оборудовании участка, природных явлений; названия различных действий, 

признаков и местоположения); 

- проведение упражнений и речевых игр на словообразование, согласование слов 

в предложении, построение простых и сложных предложений; 

- проведение работы по правильному произношению детьми звуков родного 

языка, отработка дикции, интонационной выразительности речи; 

- развитие и совершенствование связной речи детей (диалогической и 

монологической): дети отвечают на вопросы воспитателя, составляют различные 

рассказы, сочиняют истории. 

 Комментирование (педагогом, детьми) различных действий (надевание 

перчаток, постройка из песка, лепка снеговика и др.); побуждение ребенка к 

самостоятельному рассказыванию. 

 Способствование практическому овладению детьми нормами речи и 

формами речевого этикета. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Сопровождение художественным словом совместных наблюдений, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, игровой, продуктивной и 

трудовой деятельности воспитателей с детьми (песенки, потешки, пословицы, 

поговорки, загадки, стихи о временах года, явлениях природы). 

 Приобщение детей в процессе чтения и рассказывания к словесному 

искусству, развитие у них художественного восприятия и эстетического вкуса. 
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 Привлечение внимания детей к эстетической стороне окружающей 

действительности: привлекательность и красота деревьев; листопада, первого 

снежного покрова, снегопада, снежного наряда на елях, узора на варежках, 

украшения одежды и др. 

 Развитие изобразительной деятельности: дети рисуют на песке, асфальте, 

снеге, украшают природным и бросовым материалом постройки из песка, 

выкладывают узоры из листьев, участвуют в оформлении снежных скульптур. 

 Использование музыкальных инструментов (колокольчик, бубен) в игровой 

деятельности с детьми. 

 Песенные импровизации детей во время прогулок, повторение песен, 

разучиваемых на музыкальных занятиях, отстукивание ритма палочками; 

проведение концертов-импровизаций. 

 В теплое время года использование музыки для музыкально-ритмической 

деятельности детей, сопровождения подвижных игр, соревнований. 

 

     2.4. Дифференцирование образовательных областей на тематические 

модули и их содержание. 

В соответствии с ФГОС ДО Программой предусмотрено дифференцирование 

общеобразовательных областей на тематические модули. 

2.4.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на решение следующих задач: 

- приобщать к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формировать представление о малой родине и Отечестве, многообразии стран и 

народов мира; 

- формировать общую культуру личности детей, развитие социальных и 

нравственных качеств; 

- поддерживать инициативу, самостоятельность и ответственность ребенка в 

различных видах деятельности; 

Принципы реализации задач: 

- создание развивающей образовательной среды, представляющей собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей; 
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- учет этнокультурной ситуации развития, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором ребенок сам проявляет активность в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация 

дошкольного образования); 

- 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; 

- создание условий развития, открывающих возможности для позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

Они реализуются через тематические модули «Социализация», «Труд», 

«Безопасность» 

Тематический модуль «Социализация» направлен на решение следующих 

задач: 

     - Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки своих сверстников.            

     Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим.. 

     Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

     - Ребенок в семье и обществе, патриотическое воспитание.  Формирование 

образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. 

     - Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 
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     Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

     Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

     Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию. 

     Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

     -Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

     Формирование осторожного отношения к потенциально опасным для человека 

и окружающего мира природы ситуациям. 

     Формирование представлений о некоторых типичных ситуациях и способах 

поведения в них. 

     Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

Содержание психолого - педагогической работы 

       - Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

Группа раннего возраста (от 1 до 3 лет) 

     Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать 

чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость 

(обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять 

умение пожалеть, посочувствовать). Поощрять доброжелательное отношение 

ребенка к сверстникам, побуждать запоминать их имена.  

     Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, 

любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, 

его нуждам, желаниям, возможностям. 
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     Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать 

умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам и т. п.   Побуждать к сочувствию и отзывчивости. 

     Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 

прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на 

улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого.  

     Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким 

людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать 

умение подождать, если взрослый занят. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

     Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что 

плохо.  

     Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

     Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Учить жить 

дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь).  

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. 

(рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку 

как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят). 
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      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 разновозрастная группа (от 5 до 7 лет)  

     Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда,  стремление радовать 

старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие 

интересные занятия;  

     Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Воспитывать 

организованность, дисциплинированность, коллективизм. 

     Учить заботиться о младших, пожилых людях, помогать им, защищать тех, кто 

слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость. 

     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. Формировать 

умение спокойно отстаивать свое мнение. 

     Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. Развивать волевые качества: умение 

ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих 

поступках следовать положительному примеру.  

     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. 
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     Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе. 

 

- Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Группа раннего возраста (от 1 до 3 лет)  

     Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об 

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения 

детского сада; закреплять умение называть свое имя.  

     Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, 

любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, 

его нуждам, желаниям, возможностям.  

     Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. 

Поощрять умение называть имена членов своей семьи.  

     Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского 

сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней 

обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).  

     Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, 

как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На 

прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, 

удобное для игр и отдыха.   

     Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.  

     Родная страна. Напоминать детям название города, в котором они живут. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

     Образ Я.  Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты 

любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, 

говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь 

правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).  

     Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, 

как играют с ребенком и пр.).  
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     Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому 

саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой 

комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые 

игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками).  

     Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 

подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений.  

     Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и 

красоту.  

     Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, 

книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости 

каждого ребенка для детского сада.   

     Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 

участке детского сада.  

     Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

     Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города, в котором они живут; 

побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (парке, сквере, 

детском городке) и пр. 

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).  
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     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. 

     Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 

рассказывать детям о самых красивых местах родного города, его 

достопримечательностях. 

     Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. 

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

(пограничники, моряки, летчики). 

    Знакомить с символикой РФ : флаг, герб, гимн. 

Старшая разновозрастная  группа (от 5 до 7 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. 

Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, 

взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). 

    Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  
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     Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить 

создавать простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. 

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны).  

     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. Рассказывать детям о воинских наградах прадедушек, прабабушек, 

дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, 

имен и отчеств родителей, их профессий. 

     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.  

Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска 

стен, мебель, оформление участка и т. п.).  

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 

формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

     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).  



56 

 

     Родная страна. 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. Рассказывать детям о Ю.А.Гагарине и других героях космоса. 

     Воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. 

Углублять и уточнять представления о Родине – России. Поощрять интерес детей 

к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. 

     Закреплять знания о флаге, гербе, гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы.). 

     Формировать и расширять представления о том, что Российская Федерация ( 

Россия) – огромная многофункциональная страна. Воспитывать уважение к 

людям разных национальностей и их обычаям. 

     Расширять представление о Москве  - главном городе, столице России. 

     Расширять представления детей о Российской Армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к 

обелискам, памятникам и т.д.).Рассказать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

           

          - Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Группа раннего возраста (от 1 до 3 лет) 

      Воспитание культурно-гигиенических навыков.  Формировать привычку 

(сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере 

загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.  

     Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком).  

     Формировать умение во время еды правильно держать ложку.  
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     Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном 

порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать 

пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно 

складывать снятую одежду. Приучать к опрятности.  

     Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших 

трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять 

хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр.  

     Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам.  

     Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности 

взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за 

растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, 

убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные 

действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

     Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-

гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, 

умывания.  

     Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после 

умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым 

платком.  

     Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

     Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать 

навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых.  

     Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в 

посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к 
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самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к 

занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал.  

     Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского 

сада.  

     Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые 

при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать 

ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.).  

     Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 

животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, 

птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать 

овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек.  

     Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 

взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда.  

     Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать 

помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

     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 
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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.  

     Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

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

салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).  

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

животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, 

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. 
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Старшая разновозрастная группа (от 5 до 7 лет) 

     Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить 

за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно и правильно 

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,   тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить 

в костюме, прическе. 

     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,  складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).  

     Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой 

постель после сна. Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.  

     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).  
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     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. Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе. Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно 

оценивать результаты своей деятельности). 

      Продолжать учить детей помогать  взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. Продолжать учить детей 

поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, 

строительный материал, вместе с воспитателем  ремонтировать книги, игрушки (в 

том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада).  

       Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.  

       

     Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и 

пр.).  

      Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, 

связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности 

дежурного в уголке природы. Закреплять умение самостоятельно и ответственно 

выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских 

свинок и т. п. 

     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, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей 

уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; 
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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. Расширять 

представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать 

уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, 

связанными со спецификой родного города . Развивать интерес к различным 

профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

- Формирование основ безопасности 

 Группа раннего возраста (от 1  до 3 лет) 

     Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не 

гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.).  

     Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, 

улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.  

     Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным 

миром и правилами безопасного обращения с предметами.  

     Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно».  

     Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с 

песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

     Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в 

природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.).  

     Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем 

пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения.  

     Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 

желтого и красного сигналов светофора.  
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     Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

      Знакомить с работой водителя.  

     Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками 

опасности дома (горячая плита, утюг и др.).  

     Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать 

двери, держась за дверную ручку).  

     Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение обращаться 

за помощью к взрослым.  

     Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом.  

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).  
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     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. 

Старшая разновозрастная группа (от 5 до 7 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 Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

     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.     Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 



65 

 

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

живут дети.   Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к 

детскому саду местности. 

     Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. Подводить детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения. 

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

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 

помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные 

работы», «Велосипедная дорожка».  Продолжать знакомить с дорожными знаками 

— предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными. 

     Расширять представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать культуру 

поведения на улице и в общественном транспорте.  

     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. Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, 

службы скорой помощи. Закреплять знания о том, что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».    

     Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Формировать у 

детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». 

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

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 
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эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности детей к 

совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликты со сверстниками. Ребенок в семье и сообществе. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной принадлежности. 

Содержание тематического модуля «Социализация» направлено: 

     - на поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

     -  развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим.  

     - обеспечение адаптивной среды образования, способствующее освоению 

образовательной программы детьми с ОВЗ; 

     - развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 

     - становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

     -  усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка; 

     - формирование представлений о малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках, 

Земле как общем доме, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов. 

      Содержание тематического модуля «Труд» направлено: 

      - развитие готовности и способности к самообслуживанию и действиям с 

бытовыми предметами – орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), элементарному 

бытовому труду (в помещении и на улице); 

     - развитие социального интеллекта на основе разных форм организации 

трудового воспитания в ДОО;     

     -  формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться; 
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     - готовность к совместной трудовой деятельности со сверстниками, 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий в процессе включения в разные формы и виды труда; 

     - уважительное отношение к труду взрослых и формирование чувства 

пренадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

     Содержание тематического модуля «Безопасность» направлено: 

     - на обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности, способствующей 

освоению образовательной программы детьми с ОВЗ; - развитие эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со свестниками и оказанию взаимопомощи в организации 

безопасного поведения; 

     - усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая правила 

безопасного поведения; 

     - формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.   

 

     2.4.2.  Образовательная область «Познавательное развитие» направлено на 

решение следующих задач: 

          -  Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

темпе, причинах и следствиях и др.).  

     Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

         - Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с 

окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира.   
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     Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.  

     Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

      - Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

      - Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, 

что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее. 

Содержание психолого - педагогической работы 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Группа раннего возраста (от 1 до 3 лет) 

     Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать 

представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях между 

ними. 

     Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные 

шапки, варежки, обувь и т.п.), подбирать предметы по тождеству ( найди такой 

же, подбери пару). Группировать их по способу использования (из чашки пьют и 

т.д.) 
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     Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч- синий мяч; 

большой кубик – маленький кубик). 

     Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, 

пушистый и др. 

     Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все 

виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, 

форму; побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с 

ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 

     Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; 

«Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать 

аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков — цвет, форма, величина).  Проводить дидактические игры 

на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.);  слуховой 

дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных 

различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и 

т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, 

шнуровкой и т. д.). 

Младшая группа (от3 до 4 лет) 

     Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать 

умение сосредоточить внимание на предметах и явлениях предметно-

пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

     Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов;  

расположение их по отношению к ребенку  (далеко, близко, высоко). Знакомить с 

материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, 

мягкость).   

     Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. 

Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет - не 
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тонет, рвется – не рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые 

предметы (обувь – одежда; посуда чайная, столовая, кухонная). 

     Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все 

органы чувств). Развивать образные представления (используя при 

характеристике предметов эпитеты и сравнения).   

     Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 

осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 

пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, родной речи.  

     Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету.  

     Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по 

их свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название форм 

(круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная).  

     Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, 

средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по 

размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать 

картинку из 4–6 частей.  

     В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

     Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать 

условия для расширения представлений детей об окружающем мире, развивать 

наблюдательность и любознательность. 

     Учит выделять отельные части и характерные признаки предметов (цвет, 

форма, величина), продолжать развивать умение устанавливать простейшие связи 

между нами. 

     Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя 

знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать 

предметы по цвету, форме и величине. 
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     Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их 

цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны 

предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность 

изготовления предмета из определенного материала (корпус машин – из металла, 

шины – из резины и т.п.) 

     Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, 

назначением и материалами предметов. 

     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).  
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     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 разновозрастная группа (от 5 до 7 лет) 

     Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять 

представления о предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать 

умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира. 

     Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их 

сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; 

чем эти предметы похожи и чем отличаются) 

     Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по 

заданному признаку (длинный – короткий, пушистый – гладкий, теплый – 

холодный и др.) 

     Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы ( 

по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда – 

фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

     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.  

     Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук 

в разнообразных видах деятельности. Развивать умение созерцать предметы, 

явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое 

различение их качеств. 

     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.  
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     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.) 

     Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера. В работе над нормативными проектами поощрять 

обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных 

последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее 

основных смыслов и выражении их в образной форме. 

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

положительный отклик на игровое действие.  

     Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить 

согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

     Развивать и закреплять сенсорные способности. Содействовать проявлению и 

развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного 

поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности.  

     Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Группа раннего возраста (от1 до 3 лет) 

     Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. 

     Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель и пр. 

     Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

     Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. 

      Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через 

игры-драматизации по произведениям детской литературы.  

     Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская.  

     Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; самые 

любимые места посещения в выходные дни.  
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     Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. 

Средняя группа (от4 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.  

     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.  

     Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого 

труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Старшая разновозрастная группа (от 5 до 7 лет) 

     Обогащать представления детей о предметах. Рассказывать о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 

создающих комфорт (бра, картины, ковер), создающих комфорт. Рассказывать о 

том. Что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда стол пришел?», 

«Как получилась книжка?» и т.п.) 

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

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи.  

     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.  

      Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 

искусства).  

     Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности 

посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.).  

       Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в 

каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 

эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или 

рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; 

вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными).  

     Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, 

значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, 

необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность).  

     Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 

Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном 

и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных 

рас. Формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 

народов мира), игру и продуктивные виды деятельности.  
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     Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много 

разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать 

их культуру, обычаи и традиции.  

     Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация 

прав ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся 

соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать 

элементарные представления о свободе личности как достижении человечества.  

Формирование элементарных математических представлений 

Группа раннего возраста (от1 до 3 лет) 

     Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных 

предметов. Учить различать количество предметов (один — много).  

     Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и 

их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — 

маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.).  

     Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, 

шар и пр.).  

     Ориентировка в пространстве.  Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и 

участка детского сада). Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела 

(голова, лицо, руки, ноги, спина). Учить двигаться за воспитателем в 

определенном направлении. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

     Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все 

мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). Учить 

составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; 

находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; 

понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», 

«ни одного». Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 

предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше 
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(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый 

кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков 

столько же, сколько грибов». Учить устанавливать равенство между неравными 

по количеству группами предметов путем добавления одного предмета или 

предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из 

большей группы. 

     Величина.  Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку 

величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами 

наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — 

короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые 

(равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, 

большой — маленький, одинаковые (равные) по величине).  

     Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и 

осязание. Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади 

(позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. Ориентировка во 

времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро 

— вечер. 

     Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху – внизу, впереди – сзади (позади), 

справа – слева. Различать правую и левую руки. 

     Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях 

суток: день-ночь, утро – вечер. 

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».  
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     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).  
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     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.).  

     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 разновозрастная группа (от 5 до 7 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, 
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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). 

     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.  
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     Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с 

числами второго десятка.  

     Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 

больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число 

на 1 (в пределах 10).  

     Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число.  

     Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе).  

     Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет).  

     Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: 

плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=). 

     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. 
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      Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

меры.  

     Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать 

вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить 

с весами. Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, 

объема предметов) зависит от величины условной меры.  

     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.  

     Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один 

большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — 

четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. 

     Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

     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 
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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). 

      Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в 

пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы).  

     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. 

     Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время».  

     Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).  

     Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.  

 

Ознакомление с миром природы 

Группа раннего возраста (от 1 до 3 лет) 

     Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

     Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных 

(кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на 

картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их.  

     Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в 

аквариуме; подкармливать птиц. Учить различать по внешнему виду овощи 

(помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.).  
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     Помогать детям  замечать красоту природы в разное время года. Воспитывать 

бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения  

     Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать 

представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты.  

     Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало 

холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на 

санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.).  

     Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: 

потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки.  

     Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

Младшая группа (от3 до 4 лет) 

     Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания.   

     Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами 

(волнистыми попугайчиками, канарейками и др.).  

    Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о 

земноводных (на примере лягушки).  

     Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

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

     Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья 

коровка, стрекоза и др.).  

     Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, 

смородина и др.).  

     Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, 

цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, как 
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растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что 

для роста растений нужны земля, вода и воздух.  

     Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен 

года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и 

деятельности взрослых и детей.  

     Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега 

(холодный, белый, от тепла — тает).  

     Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности.  

     Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы 

растение росло, нужно его поливать и т. п.).  

     Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

     Сезонные наблюдения  

     Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут 

дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и 

опадать, птицы улетают в теплые края.  

     Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 

фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и называть их.  

     Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 

(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду).  

     Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном 

уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки 

на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек.  

     Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 

природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла 

трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки.  
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     Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 

пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди 

заменили теплую одежду на облегченную.  

     Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на 

грядки.  

     Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое 

солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в 

гнездах.  

     Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять 

знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

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).  

     Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), 

овощахми (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, 

смородина, крыжовник и др.), грибами(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.  

     Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

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



88 

 

     Расширять 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.  
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     Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и 

грибы; у животных подрастают детеныши. 

Старшая разновозрастная группа ( от 5 до 7 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.  

     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.). 

    Познакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.).  

     Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими 

семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях).  

     Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от 

врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.).  

      Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица 

и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, 

ползают).  

     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. 
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     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. 

     Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в 

жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, 

дождь.  

     Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности.  

     Объяснить, что в природе все взаимосвязано.  

     Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не 

дадут семян и др.).  

     Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно 

сказываются на здоровье и жизни человека.  

     Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред).  

     Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, 

детские рисунки и рассказы. 

     Сезонные наблюдения  

     Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека.  

     Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить 

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; 

заледенели лужи; листопад; иней на почве).  
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     Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки.  

     Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок. 

     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.  

     Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 

короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

     Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются 

плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. Привлекать к 

посадке семен овса для птиц. 

     Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и 

др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки).  

     Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то 

дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки).  

     Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году.  

     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.).  

    Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце).  

     Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.  

     Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают 

давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в 

том числе способом черенкования.  
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     Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому 

дню.  

     Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой 

весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

     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.). 

     Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе 

(самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, 

грозы, радуга).  

     Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: 

растут, цветут и плодоносят.  

     Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к 

ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым 

роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось».  

     Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий 

день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). Знакомить с 

трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать 

взрослым. 

 

    2.4.3. Образовательная область «Речевое развитие»  направлено на решение 

следующих задач: 

     Развитие речи.  Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими.  

     Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи.  

     Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  



93 

 

     Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи.  

     Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

Группа раннего возраста ( от 1 до 3 лет) 

     Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства 

общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность 

общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, 

кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты 

сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего 

года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом.  

     Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в 

качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем.  

     Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях 

(например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать на 

картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 

     Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь.  

     Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать 

умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, 

цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный 

карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их 

местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); 

имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из 

леечки», «Походи, как медвежонок»).  

     Обогащать словарь детей:  

     • существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, 

посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, 



94 

 

пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, 

домашних животных и их детенышей;  

     • глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), 

действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — 

надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей 

(помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, 

смеяться, радоваться, обижаться);  

     • прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, 

горячий);  

     • наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко).  

     Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

      Звуковая культура речи.  Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных 

фраз (из 2–4 слов). 

      Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания.  

     Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 

(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).  

     Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, 

изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).  

     Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 

несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»).  

     Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что 

делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», 

«Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 

месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об 

изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного 

опыта.  
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     Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок.  

     Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 Развивающая речевая среда.  Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, 

предложи помощь, поблагодари и т. п.).  

     Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 

(«Скажите: „Проходите, пожалуйста―», «Предложите: „Хотите посмотреть...―», 

«Спросите: „Понравились ли наши рисунки?―»).  

     В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота 

пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой―»).  

     В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений 

о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов.  

     Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях 

из жизни.  

     Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. 

Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, 

посуды, мебели, видов транспорта.  

     Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у 

платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, 

форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), 

некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные 

предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают 

первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под 

шкафом).  

    Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы 

(тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — дуб 
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ленка).  

     Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних 

животных и их детенышей, овощи и фрукты.  

     Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в 

словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — 

г; ф — в; т — с — з — ц.  

     Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить 

отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями.  

     Грамматический строй речи.  Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям 

употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок 

— утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже 

(ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к 

этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму 

слова.  

     Помогать получать из нераспространенных простых предложений (сос тоят 

только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них 

определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с 

однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»).  

     Связная речь.  Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в 

разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений 

за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.  

     Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 

вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая 

говорящего взрослого.  

     Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе).  
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     Помогать доброжелательно общаться друг с другом.  

     Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

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.).  
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     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.  

     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 разновозрастная группа (от 5 до 7 лет) 

     Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство 

общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 
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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.  

     Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью 

получения новых знаний. 

     Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками.  

     Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих.  

     Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать 

осваивать формы речевого этикета. 

     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. 
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     Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  

     Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания.  

     Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

      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 называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении. 

Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать 

интонационную выразительность речи.  

     Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями.  

     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.  

     Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.  

     Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  
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     Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, 

если бы и т. д.). 

     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. 

     Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 

детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, 

воспитывать культуру речевого общения.  

     Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. 

     Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). Упражнять в составлении предложений, членении 

простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности.  

     Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами 

(на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.  

     Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность 

звуков в простых словах. 

 

Художественная литература 
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Группа раннего возраста (от1 до 3 лет) 

    Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой 

для второй группы раннего возраста.  

     Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения.  

     Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями.  

     Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений.  

     Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого.  

     Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать 

называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать 

задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

Младшая группа (от3 до 4 лет) 

     Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы. 

     Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям 

поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее 

интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы.  

     Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок.  

     Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.  

     Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации. 
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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 

произведениям.  

     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.  
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     Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление 

книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и 

тому же произведению.  

       Развивать у детей чувство юмора. Обращать внимание детей на 

выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); 

помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому слову. 

     Перечисленные задачи отражаются в содержании образовательной области 

следующим образом 

     Тематический модуль «Речевое общение» : 

     - владение речью как средством общения; 

     - обогащение активного словаря; 

     - развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

     - развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

     - формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки к обучению грамоте; 

     - создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей с помощью речи. 

     Тематический модуль «Чтение художественной литературы»: 

     - владение речью как средством передачи и трансляции культурных ценностей 

и способов самовыражения и понимания; 

     - развитие речевого и литературного творчества на основе ознакомления с 

художественной литературой; 

     - ознакомление с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

     - способность к участию в проектной литературной деятельности и принятию 

собственных решений с опорой на опыт литературного образования 

 



105 

 

2.4.4.Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

В качестве тематических модулей в нее включены «Художественное 

творчество»  и «Музыка» 

Тематический модуль «Художественное творчество» направлен на решение 

следующих задач: 

     - развивать изобразительную (лепка, рисование, аппликация) деятельность; 

     - поддерживать инициативу и самостоятельность в различных видах 

изобразительной и конструктивной деятельности; 

     - стимулировать творческую активность, обеспечивающую художественно-

эстетическое развитие ребенка; 

     - формировать познавательные интересы и эстетическую культуру личности, 

эстетические качества и художественный вкус ; 

     - формировать познавательные интересы и действия в изобразительной и 

конструктивной деятельности. 

 Содержание художественно-эстетического развития: 

     - организация  видов деятельности, способствующих художественно-

эстетическому развитию детей, в том числе и музыкальному; 

     -  становление эстетического отношения к окружающему миру; развитие 

предпосылок для ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства; 

     - формирование элементарных представлений о музыкальном искусстве и его 

жанрах; 

     - стимулирование сопереживания персонажам музыкальных художественных 

произведений; 

     - реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

возможностей для самовыражения и развития музыкального творчества 

дошкольников; 
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     - формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры 

разных стран и народов мира. 
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Тематический 

модуль 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

 

 

 

 

 

 

«Художественное 

творчество» 

 

 

 

 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Группа раннего возраста (от 1 до 3 лет) 

       В процессе игры с настольным и напольным 

строительным материалом продолжать знакомить 

детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная 

призма, пластина, цилиндр), с вариантами 

расположения строительных форм на плоскости.   

       Продолжать учить детей сооружать 

элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно.    

     Способствовать пониманию пространственных 

соотношений.  

     Учить пользоваться дополнительными 

сюжетными игрушками, соразмерными масштабам 

построек (маленькие машинки для маленьких 

гаражей и т. п.).  

     По окончании игры приучать убирать все на 

место.  

Группа раннего возраста (от 1 до 3 лет) 

    - Знакомить с народными игрушками: 

дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими,  для обогащения 

зрительных впечатлений и показа условно-

обобщенной трактовки художественных образов. 

     - Формировать способы зрительного и 

тактильного обследования хорошо знакомых 

предметов для уточнения представлений о 

внешнем виде игрушек, предметов посуды, 

одежды, скульптуры малых форм (мелкой 

пластики). 

     - Учить детей находить связь между хорошо 

знакомыми предметами и явлениями 

окружающего мира и их изображениями в 

рисунке, лепке, аппликациях, на картинках и 

детских книжках; 

     - Знакомить с книжной графикой на примере 

творчества известных мастеров детской книги – 
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     Знакомить детей с простейшими пластмассовыми 

конструкторами.  

     Учить совместно с взрослым конструировать 

башенки, домики, машины.  

     Поддерживать желание детей строить 

самостоятельно. 

     В летнее время способствовать строительным 

играм с использованием природного материала 

(песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

     Подводить детей к простейшему анализу 

созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть 

и использовать основные строительные детали 

(кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, 

трехгранные призмы), сооружать новые постройки, 

используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание), использовать в 

постройках детали разного цвета. Вызывать чувство 

радости при удавшейся постройке.  

     Учить располагать кирпичики, пластины 

Васнецова Ю, Елисеева А, Репкина П. 

     - Организовывать наблюдения в природе и 

ближайшем окружении для обогащения 

представлений детей о внешнем виде хорошо 

знакомых объектов, а также для уточнения 

зрительных впечатлений («Листочки летят и 

падают на землю», «Облака плывут по небу», 

«Дождик капает «кап-кап»,) 

     - Учить детей видеть цельный 

художественный образ в единстве 

изобразительно-выразительных средств (цвет, 

форма, линия, пятно, формат фона и пр.); 

      -  Показывать детям в игровой форме процесс 

создания образов – организовывать наблюдение 

за художественной деятельностью воспитателя. 

      -  Побуждать детей создавать по подражанию 

взрослому и по своему желанию эмоциональные, 

яркие, выразительные образы хорошо знакомых 

предметов. 

       -  Вызывать у детей интерес к сотворчеству с 

воспитателем и другими детьми при создании 
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вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, 

на определенном расстоянии (заборчик, ворота). 

Побуждать детей к созданию вариантов 

конструкций, добавляя другие детали (на столбики 

ворот ставить трехгранные призмы, рядом со 

столбами — кубики и др.). Изменять постройки 

двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая 

башенка, короткий и длинный поезд). 

     Развивать желание сооружать постройки по 

собственному замыслу. Продолжать учить детей 

обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — 

мебель для кукол. Приучать детей после игры 

аккуратно складывать детали в коробки. 

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 

коллективных композиций ( «Дождик капает из 

тучки», «Праздничная ѐлочка», «Снеговики 

играют в снежки», «Солнышко ярко светит», 

«Одуванчики цветут на лугу», «Жуки спрятались 

под листочками» и т.д.). 

       -  Создавать условия для систематического, 

постепенно усложняющегося освоения детьми 

элементарных приѐмов изображения (лепки и 

рисования) хорошо знакомых предметов на 

основе доступных средств 

художественнообразной выразительности (цвет, 

пятно, линия, форма, динамика). 

       -  Интегрировать виды изобразительной 

деятельности в разных вариантах их сочетания 

между собой. 

       -  Создавать условия для самостоятельной 

художественной деятельности детей (рисование 

и раскрашивание в книжках раскрасках, в 

альбомах для художественного творчества, 

творческие занятия с наклейками, 

рассматривание картинок в книжках-потешках и 

книжках-игрушках). 
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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»).  

    Учить сооружать постройки из крупного и 

мелкого строительного материала, использовать 

      -  Консультировать родителей по вопросам 

развития у детей способностей к 

изобразительной деятельности. 

В разных видах изобразительной деятельности 

воспитатель решает конкретные задачи, 

обусловленные возрастными особенностями 

детей 2-3 лет. 

В лепке -  показать детям разнообразие 

пластических материалов (глина, пластилин, 

солѐное и сдобное тесто, влажный песок, снег, 

манная каша), познакомить с их свойствами 

(пластичность, вязкость, вес, цельность массы, в 

отличие от рассыпчатого песка или манки), 

возможностями своего воздействия на материал 

и на этой основе учить детей : опытным путѐм и 

в сотворчестве с педагогом осваивать 

пластические материалы (месить, прихлопывать, 

ставить отпечатки, отрывать и отщипывать 

кусочки, ставить отпечатки, отрывать и 

отщипывать кусочки, снова соединять вместе, 

сминать, сжимать, сплющивать, делать 

углубления пальчиком, протыкать дырочки 
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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 разновозрастная группа (от 5 до 7 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 

острым концом карандаша и т.д.); 

   -  видеть основные формы предметов, выделять 

их яркие и наиболее характерные признаки, 

сравнивать похожие по форме предметы 

(апельсин и яблоко, мяч и арбуз, карандаш и 

кисточка, бублик и колечко от пирамидки); и 

синхронизировать работу обеих рук; 

координировать работу глаз и обеих рук; 

создавать простейшие формы: раскатывать 

цилиндр (колбаску) прямыми движениями 

ладоней; раскатывать шар (колобок) круговыми 

движениями ладоней и слегка видоизменять их – 

преобразовывать в иные формы (шар -

сплющивать в диск, цилиндр- в пластину), 

создавать при этом выразительные образы 

(мячики, яблоки, печенье, пряники, конфеты, 

червячки, жучки, карандашики); 

   -  пользоваться стекой для украшения 

вылепленных форм- процарапывание узоров на 

дисках и пластинах (красивое печенье для 

игрушек). 

В рисовании – развивать восприятие 
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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 

дошкольников, обогащать их сенсорный опыт 

путем выделения формы предметов, обведения 

их по контуру поочередно то одной, то другой 

рукой. Подводить детей к изображению 

знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора. Обращать внимание детей на то, что 

карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на 

бумаге, если провести по ней отточенным 

концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). 

Учить следить за движением карандаша по 

бумаге. Привлекать внимание детей к 

изображенным ими на бумаге разнообразным 

линиям, конфигурациям. Побуждать 

задумываться над тем, что они нарисовали, на 

что это похоже. Вызывать чувство радости от 

штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 

Побуждать детей к дополнению нарисованного 

изображения характерными деталями; к 

осознанному повторению ранее получившихся 

штрихов, линий, пятен, форм. Развивать 

эстетическое восприятие окружающих 

предметов. Учить детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть 

их; рисовать разные линии (длинные, короткие, 
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соответствии с общим замыслом, договариваться, 

кто какую часть работы будет выполнять. 

     Формировать интерес к разнообразным зданиям и 

сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять 

желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. 

     Предлагать детям самостоятельно находить 

отдельные конструктивные решения на основе 

анализа существующих сооружений.  

     Закреплять навыки коллективной работы: умение 

распределять обязанности, работать в соответствии с 

общим замыслом, не мешая друг другу. 

   . Конструирование из строительного материала. 

Учить детей сооружать различные конструкции 

одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением (мост для пешеходов, мост для 

транспорта). Определять, какие детали более всего 

подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки.   

     Продолжать учить сооружать постройки, 

вертикальные, горизонтальные, наклонные), 

пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, 

платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, 

заборчику и др. Подводить детей к рисованию 

предметов округлой формы. Формировать 

правильную позу при рисовании (сидеть 

свободно, не наклоняться низко над листом 

бумаги), свободная рука поддерживает лист 

бумаги, на котором рисует малыш. Учить 

бережно относиться к материалам, правильно их 

использовать: по окончании рисования класть их 

на место, предварительно хорошо промыв 

кисточку в воде. Учить держать карандаш и 

кисть свободно: карандаш — тремя пальцами 

выше отточенного конца, кисть — чуть выше 

железного наконечника; набирать краску на 

кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать 

лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю 

баночки. 

В аппликации – знакомить детей с бумагой как 

художественным материалом, создавать условия 

для экспериментального освоения ее свойств и 

способов своего воздействия на бумагу ( легкая, 
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объединенные общей темой (улица, машины, дома).  

      Конструирование из деталей конструкторов. 

Познакомить с разнообразными пластмассовыми 

конструкторами. Учить создавать различные модели 

(здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по 

собственному замыслу.  

     Познакомить детей с деревянным конструктором, 

детали которого крепятся штифтами.  

     Учить создавать конструкции, объединенные 

общей темой (детская площадка, стоянка машин и 

др.).  

    Учить разбирать конструкции при помощи скобы 

и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

   

 

 

 

тонкая, цветная, красивая, яркая, сминается, 

рвется, разрезается, приклеивается) и на этой 

основе учить детей: 

- создавать из кусочков рваной бумаги и комков 

мятой бумаги выразительные образы (цыплята на 

лугу, пушистые тучки, жучки на листочках и т.д). 

    - учить приклеивать вырезанные воспитателем 

бумажные формы, создавая при этом 

выразительные образы; 

-знакомить с ножницами как художественным 

инструментом. 

- формировать способы зрительного и 

тактильного обследования различных объектов 

для обогащения и уточнения восприятия 

особенностей их формы, пропорций, цвета, 

фактуры. 

- Знакомить детей с народной игрушкой ( 

филимоновской, дымковской, семѐновской, 

богородской) для обогащения зрительных 

впечатлений и показа условно – обобщенной 

трактовки художественных образов. Проводить 
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мини-спектакли с участием народных игрушек 

для создания у детей праздничного настроения 

во время встреч с произведениями народных 

мастеров. 

  Младшая группа ( от 3 до 4 лет). 

- Учить находить связь между предметами и 

явлениями окружающего мира и их 

изображениями в рисунке, лепке, аппликации. 

Учить «входить в образ». 

- Знакомить с книжной графикой на примере 

творчества известных мастеров детской книги - 

Васнецова Ю., Дубинчик Т., Елисеева А., 

Конашевича В., Лебедева В.,Рачева Е.,Репкина П. 

 - Организовывать наблюдения в природе и 

уголке живой природы для уточнения 

представлений детей о внешнем виде растений и 

животных, а также для обогащения и уточнения 

зрительных ( «Золотой листопад», «Листочки 

танцуют», «Снежные дорожки», «Тяжелые 

тучи», «Веселый дождик», «Кошка умывается», 

«Воробьи купаются в лужах»). 
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- Учить детей видеть цельный художественный 

образ в единстве изобразительно – 

выразительных средств колористической, 

композиционной и смысловой трактовки ( 

обучение анализу не должно опережать 

формирование умения воспринимать 

художественный объект нерасчлененно, в 

гармоничном единстве всех составляющих 

компонентов). 

- Создавать условия для самостоятельного 

освоения детьми способов и приемов 

изображения знакомых предметов на основе 

доступных средств художественно – образной 

выразительности ( цвет, пятно, линия, форма, 

ритм, динамика) в их единстве. 

- Побуждать детей самостоятельно выбирать 

способы изображения при создании 

выразительных образов, используя для этого 

освоенные технические приемы. 

- Учить ориентироваться в таких понятиях, как 

форма, цвет, величина, количество. Адекватно 

применять полученные представления в 
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конкретных творческих ситуациях ( например, 

«нарисуем такую картинку: на веточке висит 

один листочек, а воздухе кружится много – 

много листочков», «мама уточка большая, а 

утенок маленький, значит, для мамы – утки 

нужно взять большой комок пластилина, а для 

утенка – маленький»). 

- Вызывать у детей интерес к сотворчеству с 

воспитателем и другими детьми при создании 

коллективных композиций («Грибная полянка», 

«Праздничный букет», «Праздничная елочка»). 

- Интегрировать виды изобразительной 

деятельности в разных вариантах их сочетания 

между собой. 

В разных видах изобразительной деятельности 

воспитатель решает конкретные задачи, 

обусловленные возрастными особенностями 

детей 3 – 4 лет.  

В лепке -  показать детям разнообразие 

пластических материалов ( глина, пластилин, 

соленое и сдобное тесто, влажный песок, снег, 

жевательная резинка, бумажная масса для папье- 



118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

маше), познакомить  

      В рисовании – развивать восприятие детей, 

формировать представление о предметах и 

явлениях окружающей действительности, 

создавать условия для их активного познания и 

на этой основе учить детей; 

 Отображать свои представления и впечатления 

об окружающем мире доступными графическими 

и живописными средствами: 

Сопровождать движения карандаша или кисти 

словами, игровыми действиями( например: 

«Дождик, чаще – кап – кап – кап!», «Бегут ножки 

по дорожке – топ – топ – топ!»); 

Продолжать учить рисовать карандашами и 

фломастерами – проводить линии (вертикальные, 

горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать 

их в формы (округлые и прямоугольные), 

создавая тем самым выразительные образы; 

Продолжать знакомить детей с красками и 

формировать навыки рисования кистью 

(аккуратно смачивать и промывать, набирать 

краску на ворс, вести кисть по ворсу, проводить 

линии, рисовать и раскрашивать замкнутые 

формы); учить создавать одно - , двух - , и 

многоцветные выразительные образы; 

Переводить детей от рисования  - подражания к 

самостоятельному творчеству. 
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В аппликации – знакомить детей с бумагой как 

художественным материалом, создавать условия 

для экспериментального освоения ее свойств и 

способов своего воздействия на бумагу (легкая, 

тонкая, цветная, красивая, яркая, сминается, 

рвется, разрезается, приклеивается) и на этой 

основе учить детей: 

Создавать из кусочков рваной и комков мятой 

бумаги выразительные образы( цыплята на лугу, 

цветы в букете, пушистые тучки, жучки – паучки 

на листочках и т.д.); 

Раскладывать и приклеивать вырезанные 

воспитателем бумажные формы, создавая при 

этом выразительные образы; 

Знакомить с ножницами как художественным 

инструментом. 

Средняя группа 4-5 лет 

Поддерживать интерес детей к народному и 

декоративному искусству 

 (дымковская, филимоновская, богородская 

игрушка, семеновская или полхов-майданская 

матрешка), знакомить с произведениями разных 

видов изобразительного искусства ( живопись, 

натюрморт, книжная графика); поощрять интерес 

детей к изобразительной деятельности. 

Расширять тематику детских работ в 

согласовании с содержанием раздела 

«Познавательное развитие»; поддерживать 
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желание изображать знакомые бытовые и 

природные объекты ( посуду, мебель, транспорт, 

овощи, фрукты, цветы, деревья, животные), а 

также явления природы (дождь, снегопад) и 

яркие события общественной жизни (праздники); 

учить самостоятельно находить простые сюжеты 

в окружающей жизни, художественной 

литературе; помогать выбирать сюжет 

коллективной работы. 

Обращать внимание детей на образную 

выразительность разных объектов в искусстве, 

природном и бытовом окружении (вещи, 

созданные руками народных умельцев, 

архитектурные сооружения, природные 

ландшафты, специально оформленные 

помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, 

книги и т.д.); учить замечать общие очертания и 

отдельные детали, контур, колорит, узор; 

показывать, из каких деталей складываются 

многофигурные композиции, как по – разному 

выглядит с разных сторон один и тот же объект. 

Поощрять детей воплощать в художественной 

форме свои представления, переживания, 

чувства, мысли; поддерживать личностное 

творческое начало. 

Учить передавать характерные особенности 

изображаемых объект 

 (городской дом высокий, многоэтажный, 
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каменный, а деревенский низкий, одноэтажный, 

деревянный). 

Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами 

композиций и разным расположением 

изображения на листе бумаги. 

Развивать у детей способность передавать одну и 

ту же форму или образ в разных техниках ( 

изображать солнце, цветок, птичку в рисунке, 

аппликации, лепке). 

Сочетать различные техники изобразительной 

деятельности (графика, живопись, пластика) и 

конструирования на одном и том же занятии, 

когда одни детали вырезают и наклеивают, 

другие лепят, третьи прорисовывают, четвертые 

конструируют из бумаги ( например, сюжеты « 

Наш огород», «Наш аквариум»). 

Поддерживать интерес к содержанию новых 

слов: «художник», «музей», «выставка», 

«картина», «скульптура», и пр.; Проводить 

коллективные работы («Золотая осень», 

«Цветные зонтики», «Муха – Цокотуха»), учить 

согласовывать свои действия с действиями 

других детей (под руководством взрослого). 

Консультировать родителей на тему того, как 

организовать дома изобразительную 

деятельность ребенка. 

Проявлять уважения к художественным 

интересам и работам ребенка, бережно 
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относиться к результатам его творческой 

деятельности. 

Создавать условия для самостоятельного 

художественного творчества. 

В дидактических играх с художественным 

содержанием учить различать цветовые 

контрасты; предлагать размещать цвета по 

степени интенсивности 

(до 5 светлотных оттенков), по порядку 

размещения цветов в радуге, на цветовой модели 

( спектральный круг), соблюдая переходы от 

одного цвета к другому. 

Создавать условия для свободного, 

самостоятельного, разнопланового 

экспериментирования с художественными 

материалами (бумага белая и цветная, краски, 

картон, ткань, глина, пластилин, тесто), 

инструментами 

 (кисть, карандаши, ножницы, стека), 

изобразительными техниками. 

В рисовании – учить детей создавать с натуры 

или по представлению образы и простые 

сюжеты, передовая основные признаки 

изображаемых объектов, их структуру и цвет; 

помогать воспринимать и более точно передавать 

форму объектов через обрисовывающий жест; 

учить координировать движения рисующей руки 

(широкие движения при рисовании на большом 
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пространстве бумажного листа, мелкие – для 

прорисовывания деталей, ритмичные – для 

рисования узоров); варьировать формы, 

создавать многофигурные композиции при 

помощи цветных линий, мазков, пятен, 

геометрических форм. 

В лепке – заинтересовывать детей лепкой 

объемных (будто настоящих) фигурок и простых 

композиций из глины, пластилина, соленого 

теста, снега; показать взаимосвязь характера 

движений руки с получаемой формой; обучать 

приемам зрительного и тактильного 

обследования формы; показывать способы 

соединения частей; поощрять стремление к более 

точному изображению (моделировать форму 

кончиками пальчиков, сглаживать места их 

соединения); учить расписывать вылепленные из 

глины игрушки. 

В аппликации – поощрять составления 

композиций из готовых и самостоятельно 

вырезанных или иным способом подготовленных 

форм  

(полосок, кругов, треугольников, трапеций, 

рваных и мятых комочков бумаги) в предметной, 

сюжетной или декоративной аппликации (листья 

на ветке, цветы в вазе, кораблики на реке, рыбки 

в аквариуме); учить пользоваться ножницами ( 

правильно держать, передавать, резать); 
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«Музыка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа раннего возраста (от1 до3 лет) 

     Воспитывать интерес к музыке, желание слушать 

музыку, подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения.  

     Слушание. Учить детей внимательно слушать 

спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

составлять аппликации из природного материала 

(осенних листьев простой формы, семян) и 

кусочков ткани. 

Старшая группа от 5 – до 6 лет 

Знакомить детей с произведениями разных видов 

искусства ( живопись, графика, народное и 

декоративно – прикладное искусство, 

архитектура) для обогащения зрительных 

впечатлений, формирования эстетических чувств 

и оценок. 

Обращать внимание детей на образную 

выразительность разных объектов в искусстве, 

природном и бытовом окружении (вещи, 

созданные руками народных умельцев, 

архитектурные сооружения, природные 

ландшафты, специально оформленные 

помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, 

книги и т.д.); учить замечать общие очертания и 

отдельные детали, контур, колорит, узор; 

показывать из каких деталей складываются 

многофигурные композиции, как по -  разному 

выглядит  с разных сторон один и тот же объект. 

Поощрять детей воплощать в художественной 

форме свои представления, переживания, 

чувства, мысли; поддерживать личностное 

творческое начало. 

Обогащать содержание изобразительной 

деятельности в соответствии с задачами 
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разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и 

эмоционально реагировать на содержание. Учить 

различать звуки по высоте (высокое и низкое 

звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона).   

     Пение. Вызывать активность детей при 

подпевании и пении. Развивать умение подпевать 

фразы в песне (совместно с воспитателем). 

Постепенно приучать к сольному пению.  

     Музыкально-ритмические движения. 

Развивать эмоциональность и образность восприятия 

музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать 

движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, 

зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение ходить и бегать (на 

носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; 

прямым галопом), выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять движения с изменением 

познавательного и социального развития детей 

старшего дошкольного возраста; инициировать 

выбор сюжетов в семье, жизни в детском саду, а 

также о бытовых, общественных и природных 

явлениях (воскресный день в семье, детский сад 

на прогулке, профессии близких взрослых, 

любимые праздники, средства связи в их 

атрибутном воплощении, ферма , зоопарк ,лес, 

луг ,аквариум , герои и эпизоды из любимых 

сказок и мультфильмов) 

Учить детей грамотно отбирать содержание 

рисунка , лепки , аппликации  («населять» лес, 

водоем, пустыню соответствующими 

обитателями, на лугу изображать ромашки, 

васильки, колокольчики, в саду -розы, астры, 

тюльпаны ). 

Поддерживать желание передавать характерные 

признаки объектов и явлений на основе 

представлений, полученных из наблюдений или в 

результате рассматривания репродукций, 

фотографий, иллюстраций в детских книгах и 

энциклопедиях (у золотого петушка: 

разноцветный хвост, ярко-красный гребень и 

бородка); отображать в своих работах 

обобщенные представления о цикличности 

изменений в природе (пейзажи в разное время 

года). 

Совершенствовать изобразительные умения во 
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характера музыки или содержания песни. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

     Воспитывать у детей эмоциональную 

отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. 

Формировать умение узнавать знакомые песни, 

пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, 

бодрый, спокойный), эмоционально на нее 

реагировать.  

     Слушание. Учить слушать музыкальное 

произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в 

произведении. Развивать способность различать 

звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии 

(громко, тихо). Совершенствовать умение различать 

звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный 

молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, 

металлофон и др.).  

     Пение. Способствовать развитию певческих 

всех видах художественной деятельности: 

продолжать учить передавать форму 

изображаемых объекте Б, их характерные 

признаки, пропорции.  

В рисовании – совершенствовать технику 

гуашевыми красками (смешивать краски, чтобы 

получать новые цвета и оттенки; легко, уверенно 

пользоваться кистью - умело проводить  линии в 

разных направлениях, в декоративном рисовании 

создавать элементы узора всем ворсом кисти или 

концом); учить рисовать акварельными 

красками; показать возможность цветового 

решения одного образа с помощью нескольких 

цветов или их оттенков (разные оттенки жѐлтого 

при изображении осенних листьев, два- три 

оттенка красного цвета при изображении 

яблока); познакомить с приѐмами рисования 

простым карандашом, пастелью, цветными 

мелками, углѐм, сангиной. 

В лепке – учить детей анализировать форму 

предмета, объяснить связь между пластической 

формой и способом лепки; совершенствовать 

изобразительную технику – продолжать освоение 

рельефной лепки (натюрморт, портрет), 
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навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) 

— ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно 

произносить слова, передавать характер песни 

(весело, протяжно, ласково, напевно).  

     Песенное творчество. Учить допевать мелодии 

колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых 

мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по 

образцу.  

     Музыкально-ритмические движения. Учить 

двигаться в соответствии с двухчастной формой 

музыки и силой ее звучания (громко, тихо); 

реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание. Совершенствовать навыки основных 

движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе 

со всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать 

качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать попеременно двумя ногами и одной 

ногой. Развивать умение кружиться в парах, 

выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру 

музыкального произведения с предметами, 

скульптурного способа или лепки из целого 

куска путѐм вытягивания и моделирования 

частей; показать способ лепки на форме или 

каркасе для прочности сооружения, предлагать 

на выбор приѐмы декорирования лепного образа 

( рельефные налепы, прорезание или 

процарапывание стекой, кистевая роспись по 

замыслу или по мотивам народного декоративно 

– прикладного искусства). 

В аппликации – показывать новые способы 

создания образов: симметричное вырезание из 

сложенной вдвое бумаги для изображения 

симметричных или парных предметов, силуэтное 

вырезание по нарисованному или 

воображаемому контуру для изображения 

несимметричных предметов; накладная 

накладная аппликация для получения 

многоцветных образов, несложный  прорезной 

декор (круги, полукруги, ромбы, ѐлочки,) для 

изготовления ажурных изделий ( салфетки, 

занавески, одежда для кукол); в коллективной 

работе создавать орнаментальные аппликации ( 

панно, фризы, коллажи). 
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игрушками и без них. Способствовать развитию 

навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, 

крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички 

и т. д.  

     Развитие танцевально-игрового творчества. 

Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, 

передающие характер изображаемых животных.  

     Игра на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских 

ударных музыкальных инструментах. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, 

желание ее слушать, вызывать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных 

Подготовительная к школе группа от 6 до 7 

лет 

Продолжать знакомить детей с произведениями 

разных видов искусства ( живопись, графика, 

народное и декоративно - прикладное искусство, 

архитектура) для обогащения зрительных 

впечатлений и формирования эстетического 

отношения к окружающему миру. 

Показывать детям, чем отличаются одни 

произведения искусства от других как по 

тематике, и по средствам выразительности; 

называть к каким видам и жанрам 

изобразительного искусства они относятся, 

обсуждать их содержание, поощрять 

индивидуальные оценки детьми этих 

произведений; развивать воображение, 

формировать эстетическое отношение. 

Поддерживать стремление детей видеть в 

окружающем мире красивые предметы и 

явления; показывать уже знакомые и новые 

произведения искусства; рассказывать о замысле 

и творческих поисках художника при создании 
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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).  

произведения, о том, какими художественными 

средствами передаѐтся настроение людей и 

состояние природы. 

Расширять, систематизировать и детализировать 

содержание изобразительной деятельности 

детей; активизировать выбор сюжетов о семье, 

жизни в детском саду, а также о бытовых, 

общественных и природных явлениях (семья, 

дом, город, деревня, праздники, путешествия , в 

том числе космические, весѐлые приключения, 

дальние страны); поощрять интерес к 

изображению человека ( портрет, автопортрет, 

семейный портрет, бытовой портрет, бытовые 

сюжеты: «Как мы провели воскресенье», «Что 

мы делали на прогулке», «Где мы были летом»  

(представители разных профессий с техникой) ; 

при создании пейзажей и сюжетов на тему 

природы поддерживать желание детей 

изображать животных с детѐнышами в 

движении; учить передавать своѐ представление 

об историческом прошлом Родины посредством 

изображения характерных деталей костюмов, 

интерьеров, предметов быта. 
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     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.      Музыкально-ритмические движения. 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной 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 

Помогать детям научиться различать и 

фантазийный (выдуманный) мир в 

произведениях изобразительного и декоративно – 

прикладного искусства; перенести это понимание 

в собственную художественную деятельность; 

показать возможность создания сказочных 

образов (Конька – Горбунка, Русалочки, Жар – 

птицы,  Дюймовочки) на основе фантазийного 

преобразования образов реальных;  

Инициировать самостоятельный выбор детьми 

художественных образов, сюжетов композиций, 

а также материалов, инструментов, способов и 

приѐмов реализации замысла. 

Учить ребѐнка самостоятельно определять 

замысел и сохранять его на протяжении всей 

работы; передавать впечатления об окружающем, 

отражая свои эстетический чувства и отношение; 

передавать доступными выразительными 

средствами настроение и характер образа 

(грустный человек или весѐлый сказочный 

персонаж, добрый или злой и так далее). 

Совершенствовать специфические умения во 
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(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 разновозрастная группа (от 5 до 7 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 

всех видах изобразительной деятельности: 

продолжать учить изображать объекты реального 

и фантазийного мира с натуры или по 

представлению, точно передавая строение 

(форму), пропорции, взаимное размещение 

частей, характерные признаки; передавать 

достаточно сложные движения (например, 

птичка вспорхнула с ветки, олень мчится, 

запрокинув голову, танцующая девочка одной 

рукой придерживает юбочку, другую руку с 

платочком подняла вверх); создавать сюжеты 

разного масштаба с различной степенью 

конкретизации содержания. 

Развивать композиционные умения: размещать 

объекты в соответствии с особенностями их 

формы, величины, протяжѐнности; создавать 

композицию в зависимости от сюжета – 

располагать объекты на узком или широком 

пространстве земли (неба), обозначив линию 

горизонта; изменять форму и взаимное 

размещение объектов в соответствии с их 

сюжетными действиями (например, туристы 

поднимаются в горы и держатся друг за друга); 
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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).   

   Способствовать развитию мышления, фантазии, 

памяти, слуха. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), 

творчеством композиторов и музыкантов.  

     Познакомить детей с мелодией Государственного 

гимна Российской Федерации.  

     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 

изображать более близкие и далѐкие предметы, 

не изменяя их размеры; выделять в композиции 

главное – основные действующие лица, 

предметы, окружающую обстановку; учить 

планированию – эскиз, набросок, 

композиционная схема. 

Поощрять создание образов реальной 

действительности, узнаваемых по форме, цвету и 

пропорциям, использование различных 

материалов (гуаши, акварели, пастели и других) с 

учѐтом присущих им художественных свойств, 

выбор средств, соответствующих замыслу, 

экспериментирование с материалами с 

средствами изображения. 

Учить координировать движения рук в 

соответствии с характером создаваемого образа 

(плавные движения при создании пластичного 

образа из глины, широкие движения кистью в 

коллективной композиции). 

Создавать условия для свободного, 

самостоятельного, разнопланового 

экспериментирования с художественными 
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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.  

     Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные 

песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для 

этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.    

     Музыкально-ритмические движения. Развивать 

чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. Учить свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

материалами (бумага белая и цветная, краски, 

картон, ткань, глина, пластилин, тесто), 

инструментами (кисть, карандаши, ножницы, 

стека), изобразительными техниками. 

В рисовании – совершенствовать технику 

рисования гуашевыми и акварельными красками 

(свободно экспериментировать, смешивая разные 

красками для получения задуманных цветов и 

оттенков); самостоятельно выбирать 

художественные материалы для создания 

выразительного образа (для пейзажных рисунков 

использовать акварель или пастель, для 

декоративного панно – гуашь, для 

предварительных набросков или эскизов – уголь 

или простой карандаш). 

В лепке – побуждать детей создавать 

динамичные выразительные образы и 

коллективные сюжетные композиции, 

самостоятельно выбирая тему (зоопарк, игрушки, 

сервиз, натюрморт), материал (глина, пластилин, 

солѐное тесто), способы лепки (скульптурный, 

комбинированный, конструктивный, модульный, 

рельефный, папье-маше), приѐмы  декорирования 
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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.  

    Знакомить с национальными плясками (русские, 

белорусские, украинские и т. д.). 

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, 

образа. 

В аппликации – инициировать самостоятельный 

выбор детьми разных способов создания 

выразительного образа (обрывание, 

выщипывание или сминание бумажной формы 

для передачи фактуры, вырезание симметричное 

силуэтное, модульная аппликация, свободное 

сочетание разных техник); совершенствовать 

содержание и технику прорезного декора 

(новогодние игрушки и украшения, эмблемы, 

символы, гербы, экслибрисы), познакомить с 

ленточным способом вырезания для получения 

многофигурных симметричных изображений 

(зайчики пляшут, хоровод ѐлочек, грибная 

полянка); показать способ вырезания из бумаги, 

сложенной несколько раз по диагонали ( 

снежинки, цветы, звѐздочки); познакомить с 

новыми видами аппликации из ткани, 

природного материала (осенних листьев, 

цветочных лепестков, семян, соломки и бересты 
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отражающие содержание песни. Побуждать к 

инсценированию содержания песен, хороводов.   

     Учить импровизировать под музыку 

соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик 

и т. п.). Учить придумывать движения, отражающие 

содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. Учить самостоятельно 

искать способ передачи в движениях музыкальных 

образов. Формировать музыкальные способности; 

содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

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. 

Развивать творчество детей, побуждать их к 

активным самостоятельным действиям. Знакомить с 

музыкальными произведениями в исполнении 

различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и 

электронных музыкальных инструментах, русских 

Тематический модуль «Музыка» 

(Программа по музыкально-ритмическому 

воспитанию детей от 2 до3 лет Т.Сауко, 

А.Буренина) 

1. Воспитывать интерес к музыкально-

ритмическим движениям. 

2. Развивать музыкальную отзывчивость на 

музыку, образно-игровые движения. 

3. Развивать музыкальный слух: 

- музыкальные сенсорные способности 

(различение динамики, продолжительности, 

высоты и тембра музыкального звука); 

- чувства ритма – способности выражать в 

движении ритмическую пульсацию мелодии 

(а при четком, акцентированном ритме – 

отмечать сильную долю); 

- слухового внимания – умение начинать и 

заканчивать движения в соответствии с 

началом и концом музыки; 

- способность менять темп (контрастный -

быстро-медленно) и характер движения в 

соответствии с изменением темпа и характера 
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народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполнять 

музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

 

 

звучания. 

4. Развивать двигательную сферу -

формирование  основных двигательных 

навыков и умений (ходьбы, бега, прыжков), 

развитие пружинных, маховых движений, 

выразительных жестов, элементов плясовых 

движений («фонарики», топающий шаг и др.); 

Развивать выразительность движений, умение 

передавать в мимике и пантомимике образы 

знакомых животных и персонажей (Зайчиков, 

Мишек, Птичек и пр.) 

5.Воспитывать общительность, умение 

входить в контакт со взрослым или ребенком. 

6. Развивать элементарные умения 

пространственных ориентировок: умение 

становится друг за другом, двигаться стайкой 

за ведущим, по кругу, вперед и назад. 

7. Развивать умения выполнять движения в 

соответствии с текстом песен и потешек 

(расширение словарного запаса). 
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2.4.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

     Реализуется через тематические модули «Здоровье» и «Физическое 

развитие». 

Тематический модуль «Здоровье» направлен не решение следующих задач: 

 - обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка независимо от психофизиологических и других особенностей ( в том 

числе ОВЗ); 

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие; 

- создавать условия, способствующие правильному формированию опорно-

двигательной системы и других систем организма; 

- формировать ценности ЗОЖ, относящиеся к общей культуре личности; 

овладевать его элементарными нормами и правилами ( в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

- оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и 

укреплении физического и психического здоровья детей 

Тематический модуль «Здоровье» реализуется Программным 

методическим пособием для педагогов дошк. образоват.учреждений – 

В.Н.Зимониной «Воспитание ребенка-дошкольника: развитого, организованного, 

самостоятельного, инициативного, неболеющего, коммуникативного, 

аккуратного. Расту здоровым». 

Младшая группа (от3 до 4 лет) 

Знакомлюсь с собой и другими детьми в группе: 

     - узнаю о себе и других детях: имя, пол, возраст, индивидуальные особенности 

(голос, цвет волос, цвет глаз); понимаю половые различия детей в группе: я – 

девочка, мы – девочки, я – мальчик, мы – мальчики; учусь различать детей по 

одежде, прическе и другим особенностям; 

     - хочу научиться оценивать себя через  образец педагогов и родителей. 

     Знакомлюсь со своим телом: 

     - учусь понимать значение каждой части своего тела: рук, ног, ушей, головы, 

туловища. 

     УЧУСЬ культуре гигиены: 

     - умываться, чистить зубы, расчесывать волосы, полоскать рот и горло, 

устранять непорядок в одежде; 

     - вытирать лицо, руки только своим чистым полотенцем; 

    - навыкам гигиены в туалете, бассейне; 

     - спокойно, негромко разговаривать в группе и других помещения 

 - понимать свое состояние: 



138 

 

     - различать свое состояние удовольствия, радости, страха, грусти; 

     - определять состояние человека по мимике лица, тембру голоса; 

 - быть осторожным: 

     - знакомлюсь с опасными предметами (нож, вилка, ножницы); 

     - учусь пользоваться некоторыми опасными предметами (нож, вилка, 

карандаш, кисточка, ножницы). 

«Я люблю солнце, воздух и воду» 

     Люблю: 

Средняя группа ( от 4 до 5 лет) 

     - в помещении быть в облегченной одежде (при температуре 21-22); 

    - на улице носить одежду по сезону и по погоде; 

    - на занятиях по физкультуре быть в майке, трусах и носках, а на утренней 

гимнастике – в облегченной одежде. 

     Привыкаю играть, заниматься и спать: 

     - в проветренном помещении; 

     - принимать контрастные воздушные ванны; 

     - долго гулять на свежем воздухе (прогулка). 

     Постепенно узнаю, что: 

     - после еды надо полоскать рот, а перед сном и горло кипяченой водой 

комнатной температуры, начинаю с помощью взрослых это выполнять; 

    - дома перед сном следует обязательно принимать душ ( с помощью взрослых); 

    - можно самому научиться определять температуру воды. 

«Школа моего питания» 

     - привыкаю к питанию в детском саду; 

     - учусь есть разные блюда; 

     - учусь аккуратно есть: брать пищу понемногу, хорошо ее пережевывать, есть 

бесшумно; 

     - учусь пользоваться столовыми приборами: ножом, вилкой, а также салфеткой 

(2-я половина года). 

Старшая разновозрастная группа ( от 5 до 7 лет) 

«Я узнаю себя» 

     Знакомлюсь с собой и другими детьми в группе: 

     - мне понятно, кто такой человек; 

     - умею различать девочек и мальчиков по одежде и прическе; 

     - узнаю, чем мы отличаемся от животных; 

     - знаю, что у меня и у других детей, кроме дня рождения, есть День Ангела – 

имениниы; 
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     - учусь составлять свой паспорт (фамилия, имя, цвет глаз, волос, рост, вес, 

возраст, пол, интересы, любимая еда, любимая игрушка ( игра), ярко выраженные 

свои поступки; 

     Знакомлюсь со своим телом: 

     - знаю, зачем нужны руки, ноги, голова, туловище и т.д. 

     УЧУСЬ культуре гигиены: 

     - содержать свое тело в чистоте, с незначительной помощью взрослых; 

     - пользоваться только своим полотенцем, расческой, зубной шеткой, носовым 

платком; 

     - знаю, что при чихании и кашле надо закрывать рот платком и извиняться 

перед окружающими; 

     - понимать свое состояние: 

     - умею беречь себя и свое тело; 

     - узнаю, что такое здоровье и как его беречь; 

     - умею выражать разные чувства в общении и играх с детьми, со взрослыми; 

    - быть осторожным : 

- хочу научиться правилам оказания первой помощи себе и другим детям при 

ушибах, царапинах; 

     - хочу быть здоровым, сильным, красивым; 

     - учусь выполнять упражнения так, чтобы не было травмы мне и другим детям. 

     - умею пользоваться разными опасными предметами; 

     - умею выполнять правила поведения в помещении и вне его; 

     - узнаю, что такое экстренный случай, когда нужна помощь взрослым; 

     - запомню номера телефонов для экстренных случаев: 01, 02, 03; 

     - хочу научиться обращаться за помощью, называя свой адрес, телефон, 

фамилию. 

 

«Школа моего питания» 

     - знаю много разных блюд, умею их определять ; 

     - стараюсь есть разные блюда; 

     - знаю, какие мне блюда есть нельзя;  

     - хочу научиться аккуратно есть, правильно пользоваться столовыми 

приборами. 

     - узнаю, что такое витамины в овощах, фруктах, которые я ем. 

 

« Я люблю солнце, воздух и воду» 
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     - самостоятельно определяю и надеваю одежду, в которой я чувствую себя 

комфортно в помещении, на улице, на занятиях по физической культуре, 

утренней гимнастике; 

     - узнаю, что во время сквозного проветривания находиться в помещении 

нельзя, а во время одностороннего проветривания нальзя долго сидеть, надо 

двигаться; 

     - мне нравится делать гимнастику после сна, во время которой мы 

закаливаемся: ходим и бегаем босиком, моем руки и умываемся прохладной 

водой, полощем рот и делаем массаж горла кипяченой водой комнатной 

температуры; 

     - дома, перед сном я с помощью взрослого и иногда самостоятельно принимаю 

душ и определяю температуру воды, чищу зубы. 

 

     Тематический модуль «Физическая культура направлен на решение 

следующих задач:   

     - сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления;  

     - обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений 

и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки;  

     - формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности; 

     -  развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений; 

     -  развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 

     В целом содержание тематического модуля «Здоровье» внутри 

образовательной области «Физическое развитие» включает приобретение опыта 

двигательной деятельности детей, способствующему  правильному 

формированию опорно- двигательной системы организма, развитию крупной и 

мелкой моторики рук, равновесия и координации движений, становлению 

ценностей ЗОЖ. 

     Содержание тематического модуля «Физическая культура»  внутри 

образовательной области «Физическое развитие» включает приобретение опыта в 
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двигательной и физкультурной деятельности детей, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие физических качеств; 

овладение подвижными играми с правилами; развитие способности к 

правильному, не наносящему ущерба организму, выполнению основных видов 

движений: ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта. 

Тематический модуль «Физическая культура» 

 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Группа раннего возраста (от1 до 

3лет) 

 Формировать умение сохранять 

устойчивое положение тела, 

правильную осанку. Учить ходить и 

бегать, не наталкиваясь друг на друга, 

с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучать 

действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные 

ориентиры, менять направление и 

характер движения во время ходьбы и 

бега в соответствии с указанием 

педагога. Учить ползать, лазать, 

разнообразно действовать с мячом 

(брать, держать, переносить, класть, 

бросать, катать). Учить прыжкам на 

двух ногах на месте, с продвижением 

вперед, в длину с места, отталкиваясь 

двумя ногами. Подвижные игры. 

Развивать у детей желание играть 

вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием, 

несложными движениями. 

Способствовать развитию умения 

Оздоровительно-развивающая 

программа по танцевально-игровой 

гимнастике «Са-Фи-Дансе» 4-7 лет 

1. Укрепление здоровья: 

   - способствовать оптимизации роста и 

развития опорно-двигательного 

аппарата; 

   - формировать правильную осанку; 

   - содействовать профилактике 

плоскостопия; 

   - содействовать развитию и 

функциональному совершенствованию 

органов дыхания, кровообращения, 

сердечно-сосудистой и нервной систем 

организма. 

 

2. Совершенствование 

психомоторных способностей 

дошкольников: 

   - развивать мышечную силу, гибкость, 

выносливость, проприоцептивную 

чувствительность, скоростно-силовые и 

координационные способности; 

   - содействовать развитию чувства 

ритма, музыкального слуха, памяти, 

внимания, умения согласовывать 
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детей играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения 

(ходьба, бег, бросание, катание). Учить 

выразительности движений, умению 

передавать простейшие действия 

некоторых пepcoнажей (попрыгать, как 

зайчики; поклевать зернышки и попить 

водичку, как цыплята, и т. п.). 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

     Продолжать развивать 

разнообразные виды движений. Учить 

детей ходить и бегать свободно, не 

шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать 

действовать совместно. Учить 

строиться в колонну по одному, 

шеренгу, круг, находить свое место 

при построениях.  

     Учить энергично отталкиваться 

двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты, на 

месте и с продвижением вперед; 

принимать правильное исходное 

положение в прыжках в длину и 

высоту с места; в метании мешочков с 

песком, мячей диаметром 15–20 см.  

     Закреплять умение энергично 

отталкивать мячи при катании, 

бросании. Продолжать учить ловить 

мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во 

время лазанья. Закреплять умение 

ползать. 

     Учить сохранять правильную 

движения с музыкой; 

   - формировать навыки 

выразительности, пластичности, 

грациозности и изящества 

танцевальных движений и танцев; 

   - развивать ручную умелость и 

мелкую моторику. 

3.Развитие творческих и 

созидательных способностей 

занимающихся: 

   - развивать мышление, воображение, 

находчивость и познавательную 

активность, расширять кругозор; 

   - формировать навыки 

самостоятельного выражения движений 

под музыку; 

   - воспитывать умения эмоционального 

выражения, раскрепощенности и 

творчества в движениях; 

   - развивать лидерство, инициативу, 

чувство товарищества, взаимопомощи и 

трудолюбия. 
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осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении 

упражнений в равновесии.  Учить 

кататься на санках, садиться на 

трехколесный велосипед, кататься на 

нем и слезать с него. Учить детей 

надевать и снимать лыжи, ходить на 

них, ставить лыжи на место. Учить 

реагировать на сигналы «беги», 

«лови», «стой» и др.; выполнять 

правила в подвижных играх. 

      Развивать самостоятельность и 

творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных 

играх.  

  Подвижные игры. Развивать 

активность и творчество детей в 

процессе двигательной деятельности. 

Организовывать игры с правилами.  

     Поощрять самостоятельные игры с 

каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. 

Развивать навыки лазанья, ползания; 

ловкость, выразительность и красоту 

движений. Вводить в игры более 

сложные правила со сменой видов 

движений.  

     Воспитывать у детей умение 

соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей, 
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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, 
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выносливость, гибкость, ловкость и др.  

     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.  

Старшая разновозрастная группа (от 

5 до 7 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 
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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 сочетать разбег с 

отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти 

руки при броске. Учить перелезать с 

пролета на пролет гимнастической 

стенки по диагонали. Учить быстро 

перестраиваться на месте и во время 

движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу. 

     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 
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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 детей использовать 

разнообразные подвижные игры (в том 

числе игры с элементами 

соревнования), способствующие 

развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), координации 

движений, умения ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные 

игры со сверстниками, справедливо 

оценивать свои результаты и 

результаты товарищей.  

     Учить придумывать варианты игр, 

комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. Развивать 

интерес к спортивным играм и 

упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол). 
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Комплексная система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

 

Блоки физкультурно-

оздоровительной работы 

Содержание 

Создание условий для двигательной 

активности детей 

    - гибкий режим; 

    - НОД по подгруппам 

    - оснащение (наличие физкультурных  

уголков в группах; спортивной 

площадки на территории ДОУ, 

спортивного оборудования на участках) 

Система двигательной активности и 

психологической помощи 

    - утренняя гимнастика; 

    - прием детей на свежем воздухе (во 

время ЛОП); 

    - НОД с детьми по ОО «Физическая 

культура 

     - физкультминутка во время НОД; 

     - двигательная активность на 

прогулке; 

     - подвижные игры; 

    - гимнастика после дневного сна; 

    - физкультурные праздники и досуги; 

    - игры, хороводы, игровые 

упражнения; 

    - психогимнастика; 

    - динамические паузы; 

    - дыхательная гимнастика 

     

Система закаливания 

 

    - утренний прием на свежем воздухе 

(летом); 

    - утренняя гимнастика (ОРУ, игры, 

оздоровительный бег); 

    - облегченная форма одежды; 

    - босохождение после сна по 

«дорожке здоровья»; 

    - контрастные воздушные ванны 

(перебежки); 

    - солнечные ванны (в летнее время); 

    - полоскание рта; 
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    - корригирующая гимнастика после 

сна; 

   - ароматизация помещений (чесночно-

луковая) в период роста простудных 

заболеваний 

 

Организация рационального питания     - введение овощей, фруктов, соков; 

    - соблюдение питьевого режима; 

    - витаминизация 3-го блюда; 

    - гигиена приема пищи; 

    - индивидуальный подход к детям во 

время приема пищи; 

Диагностика уровня физического 

развития, состояния здоровья, 

физической подготовленности, 

психоэмоционального состояния 

 

    - диагностика уровня физического 

развития; 

    - диспансеризация детей с 

привлечением врачей детской 

поликлиники; 

    - диагностика физической 

подготовленности; 

    - диагностика развития ребенка; 

    - обследование психоэмоционального 

      состояния детей педагогом 

психологом.  

 

Методическое сопровождение санитарно-гигиенических, лечебно-

оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур 

 

Автор, составитель  Наименование издания Издательство Год 

издания 

Полтавцева Н.В. и 

др. 

Приобщаем дошкольников к 

здоровому образу жизни 

М: ТЦСфера 2013 

Бабенкова Е.А., 

Федоровская О.М. 

Игры, которые лечат. Для 

детей от 3 до 5 лет 

М: ТЦСфера 2013 

Бабенкова Е.А., 

Федоровская О.М. 

Игры, которые лечат. Для 

детей от 5 до 7 лет 

М: ТЦСфера 2013 

Вольская В., 

Турбин Р 

Здоровье ребенка. Беседы и 

игры с детьми 3-7 лет 

М: ТЦСфера 2013 

Зимонина В.Н. Расту здоровым. Программно- М: ТЦСфера 2013 
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методическое пособие для 

детского сада: в 2 ч. Часть 1 

Зимонина В.Н. Расту здоровым. Программно-

методическое пособие для 

детского сада: в 2 ч. Часть 2 

М: ТЦСфера 2013 

 

 

2.1.2.Развитие игровой деятельности 

     В действующем ФГОС ДО игровая деятельность не включена ни в одну из 

образовательных областей. Это объясняется тем, что в дошкольном возрасте игра 

– ведущий вид деятельности и должна присутствовать во всей психолого-

педагогической работе, а не только в одной из областей. Учитывая 

исключительную важность развития игровой деятельности дошкольника, игре 

посвящается отдельная глава. В этой главе раскрывается содержание психолого-

педагогической работы по развитию игровой деятельности для каждого 

возрастного периода, что позволяет педагогу комплексно видеть все аспекты 

игровой деятельности в поступательном развитии. 

     Основные цели и задачи 

     Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование 

игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к 

различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в 

игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное). 

     Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно решать конфликтные 

ситуации. 

Содержание психолого - педагогической работы 

Группа раннего возраста (от1 до 3 лет) 

     Сюжетно – ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым 

действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. 

     Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить 

знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого 

несколько игровых действий, объединенных одним сюжетом. Содействовать 
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желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители. 

     Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки 

ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

     Развивать предпосылки творчества. 

     Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм 

небольшими группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются 

движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

     Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем 

первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), 

расширения контактов со взрослым ( бабушка приглашает на деревенский двор). 

     Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками ( живой и неживой 

природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее 

слово. 

     Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с 

персонажами-игрушками. 

     Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра ( взрослых ). 

     Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. 

Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; 

ориентироваться  в соотношении плоских фигур «Геометрической мозаики» ( 

круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей ( 

разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

     Проводить дидактические игры на развитие памяти и внимания ( «Чего не 

стало?»); слуховой дифференциации («Что звучит»); тактильных ощущений и 

температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый - холодный»); мелкой 

моторики руки ( игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой). 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
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Сюжетно- ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр га темы из 

окружающей жизни, по мотивам русских народных произведений ( потешек, 

песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей посредством 

объединения отдельных действий в единую сюжетно-ролевую линию. 

     Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами ( шофер - пассажир, 

мама – дочка, врач – больной); в индивидуальных играх с игрушками – 

заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

     Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

     Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или 

иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, 

игрушками. 

     Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования 

предметов полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. 

Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, 

пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный 

материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними ( строить горку для 

кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 

     Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре. 

     Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки 

лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений. 

     Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов 

движений. 

     Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной 

игре, создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за 

развитием действий в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных 

силами взрослых и старших детей. 
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     Учить детей имитировать характерные действия персонажей ( птички летают, 

козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека ( мимикой, 

позой, жестом, движением).  

     Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать 

движения простой песенкой. 

     Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички 

и т.д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

     Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 

Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место 

для выступления. 

     Побуждать участвовать в беседах о театре ( театр – актеры - зрители, 

поведение людей в зрительном зале). 

     Дидактические игры. Закреплять умение подбирать предметы по цвету и 

величине (большие, средние и маленькие шарики 2-3 цветов), собирать 

пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2-3 цвета. Учить собиратькартинку их 4-6 частей ( «Наша 

посуда», «Игрушки» и др.). 

     В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

Средняя группа ( от 4 до 5 лет) 

     Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и обогащению 

сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, подводить детей к 

самостоятельному созданию игровых замыслов. 

     В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать 

умение детей объединяться в игре, распределять роли ( мать, отец, дети), 

выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим 

игровым замыслом. 

     Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

     Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. Побуждать детей создавать постройки разной 

конструктивной сложности (например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2-
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3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей мили поездов, идущих в двух 

направлениях). 

     Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между 

собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать 

результата. 

     Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

считаться с интересами товарищей. 

     Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке 

и осуществлении замысла. 

     Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность, ловкость, 

быстроту, пространственную ориентировку. 

     Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с 

небольшой группой сверстников. 

     Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

     Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов 

игр, комбинирование движений). 

     Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес 

детей к театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых 

умений и навыков. 

     Проводить этюды для развития необходимых психических качеств ( 

восприятия, воображения, внимания, мышления) и ощущений, используя 

музыкальные, словесные, зрительные образы. 

     Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные 

выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

     Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе 

роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность  для 

экспериментирования при создании одного и того же образа. 

     Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в 

ролевое взаимодействие с другими персонажами. 
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     Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 

деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым 

ребенком ролей. 

     Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя 

место. Игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в 

театрализованной деятельности путем прослеживания количества и характера 

исполняемых каждым ребенком ролей. 

     Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, 

самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, 

игрушки из киндер-сюрпризов. 

     Продолжать использовать возможности педагогического театра ( взрослых) 

для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле. 

     Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные 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 («Определи на 

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

изменилось», «У кого колечко»). 

     Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр ( 

«Домино», «Лото»). 

Старшая разновозрастная группа (от 5 до 7 лет) 

     Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и 

умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

     Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и 

телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

     Учить детей согласовывать тему игры, распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных 

действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: 

договариваться, мириться , уступать, убеждать. Учить самостоятельно разрешать 
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конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых 

детских игровых объединений. 

     Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. 

Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с 

персонажами. 

     Развивать инициативу, организаторские способности. 

     Воспитывать чувство коллективизма. 

     Создавать условия для творческого самовыражения, для возникновения новых 

игр и их развития. 

     Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить 

применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

     Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них 

место. 

     Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами 

соревнования. Знакомить с народными играми. 

     Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со 

сверстниками. 

     Учить справедливо оценивать результаты игры. 

     Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, 

хоккей, футбол) и народным играм. 

     Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной 

игре путем активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание 

попробовать себя в разных ролях. 

     Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми  все более 

перспективных художественных задач ( «Ты была бедной Золушкой, а теперь ты 

– красавица-принцесса»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

     Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 



157 

 

     Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

     Учит выстраивать линию поведения в роли, использую атрибуты, детали 

костюмов, сделанные своими руками. 

     Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

     Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, 

вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, 

показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед 

сверстниками, родителями и другими гостями. 

     Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной 

деятельности детей разные виды театра ( бибабо, пальчиковый, баночный, 

перчаточный, куколный, театр картинок и др.) 

     Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному 

искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. 

Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. 

     Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей 

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

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

способности детей. 

     Учить сравнивать предметы, объединять предметы по общим признакам (цвет, 

форма, величина, материал), 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 играми и т.д.). 

     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. 
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     Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовеи к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно – образного и 

логического мышления, воображения, познавательной активности. 

Основные направления работы педагога-психолога 

Работа с детьми 

     - помощь детям в адаптации к детскому саду; 

     -  проведение обследований детей и выработка рекомендаций по коррекции 

отклонений в их развитии; 

     - определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 

     -  диагностика игровой деятельности; 

     - организация  и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 

     - диагностика взаимоотношений со сверстниками ( социометрия); 

     - учить детей сотрудничеству; 

     - помочь расцвету личности; 

     - развивать  открытость и мужество выражать свое отноешине к другим; 

     - помочь справляться со своими страхами и стрессом; 

     - развивать чувство юмора; 

     - развивать в себе сильные стороны характера. 

 

 Работа с педагогами 

     -  подготовка и проведение педагогического консилиума; 

     - индивидуальное и групповое консульстирование; 

     - подготовка и выступление на педсовете, мотодическом объединении, 

семинарах; 

     - повышение психологической компетенции педагогов  

  

  Работа с родителями 

     - психолого-педагогическое просвещение родителей ( консультации, 

наблюдение за ребенком); 

     - развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в 

процессе общения; 

     - снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу; 

     - обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми 

старшего дошкольного возраста; 

     - ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов; 

     - обеспечение боле высокого уровня подготовки детей к школе. 
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Реализация программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

Формы, способы, методы и средства реализации программы подбираются с 

учетом возрастных и  индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей интересов в разных видах детской 

деятельности 

Формы организации детских видов деятельности 

 

Виды 

деятельности 

Формы работы 

Двигательная Утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, 

народные подвижные игры, игровые упражнения, 

двигательные паузы, спортивные пробежки, соревнования и 

праздники, эстафеты, физкультурные минутки, НОД в 

спортивном зале 

Продуктивная Мастерские по изготовлению продуктов детского творчества 

Коммуникативная Беседы, речевые проблемные ситуации, составление 

рассказов и сказок, творческие пересказы, отгадывания 

загадок, словесные и настольно-печатные игры с правилами, 

ситуативные разговоры, сюжетные игры, речевые тренинги, 

рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, 

инсценирование произведений, игры-драмматизации, 

театрализованные игры, различные виды театра (теневой, 

бибабо, пальчиковый и др.) 

Трудовая Поручения ( в т.ч. подгрупповые), познавательные опыты и 

задания, дежурства, практико-ориентированные 

индивидуальные и коллективные проекты, совместный труд 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, 

опыты, экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, познавательно-исследовательские проекты, 

дидактические и конструктивные игры 

Музыкально-

художественная 

Слушание, исполнение, игра на детских музыкальных 

инструментах, ритмика и танцы, музыкальные 

импровизации, музыкально-дидактические и подвижные 

игры с музыкальным сопровождением, инсценировки, 

драматизации, занятия в музыкальном зале 

Игровая Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, 

подвижные, народные), творческие игры (сюжетные, 
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сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные) 
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2.5. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

При выборе парциальных программ коллектив МБДОУ учитывал 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов и ориентировался на направленность групп. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные и разработанные самостоятельно участниками образовательных 

отношений парциальные программы: 

2.5.1.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(рисование, аппликация, лепка) частично заменяется и расширяется по программе 

И.А.Лыковой «Цветные ладошки», является модифицированной и имеет 

художественно-эстетическую направленность. Программа предназначена для 

работы с детьми старшего, среднего и младшего дошкольного возраста. 

Данная программа рассчитана на работу с детьми дошкольного возраста от 

3 до 7 лет, строится на основе современных подходов к обучению дошкольников, 

направлена на художественно-эстетическое развитие, восприятие явлений 

окружающей действительности, где человек руководствуется не только 

познавательными и моральными критериями, но и эстетическими принципами. 

Программа «Цветные ладошки» под редакцией И.А.Лыковой     

Цель и задачи Программы художественного воспитания, обучения и 

развития детей 3-7 лет «Цветные ладошки» 

  

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художе-

ственно-образной выразительности. 

4.  Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического 

опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и 

опредмечивание -художественно-эстетических объектов с помощью воображения 

и эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный художест-
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венный образ как универсальная категория); интерпретация художественного 

образа и содержания, заключѐнного в художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - 

концепции-творца». 

 

Дидактические принципы построения и реализации Программы «Цветные 

ладошки» 

Общепедагогические     принципы, 

обусловленные единством учебно-воспитательного пространства ГОУ: 

-  принцип культуросообразности: построение и/или корректировка универ-

сального эстетического содержания 

программы с учѐтом региональных культурных традиций; 

-  принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного 

содержания программы с учѐтом природных и климатических особенностей 

данной местности в данный момент времени; 

-  принцип систематичности и последовательности: постановка и/или 

корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от 

простого к сложному», «от близкого к далѐкому», «от хорошо известного к 

малоизвестному и незнакомому»; 

-  принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы 

с постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

-  принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

-  принцип развивающего характера художественного образования; 

- принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач 

художественно-творческого развития детей с учѐтом «природы» детей -

возрастных особенностей и индивидуальных способностей; 

-  принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на 

интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

Специфические принципы, обусловленные особенностями 

художественно-эстетической деятельности: 

- принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 
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-  принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобра-

зительной деятельности, в соответствии с особенностями познавательного 

развития детей разных возрастов; 

          -  принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами 

детской активности; 

          -  принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и ху-

дожественной деятельности; 

          -  принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (вос-

питание человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

          - принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

          -  принцип организации тематического пространства (информационного 

поля) - основы для развития образных представлений; 

          -  принцип взаимосвязи обобщѐнных представлений и обобщѐнных спосо-

бов действий, направленных на создание выразительного художественного 

образа; 

          - принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, 

чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, 

эмоциональной открытости). 

     В программе художественного воспитания дошкольников «Цветные ладошки» 

сформулированы педагогические условия, необходимые для эффективного 

художественного развития детей дошкольного возраста, а именно: 

1) формирование эстетического отношения и художественных способностей в 

активной творческой деятельности детей; 

2) создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества; 

3) ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного 

учреждения. 
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Младшая группа 

Задачи  художественно-творческого развития детей 3-4 лет 

 - Формировать способы зрительного и тактильного обследования различных 

объектов для обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, 

пропорций, цвета, фактуры. 

    - Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семѐ-

новской, богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа 

условно-обобщѐнной трактовки художественных образов. Проводить мини-

спектакли с участием народных игрушек для создания у детей праздничного 

настроения во время встреч с произведениями народных мастеров. 

    - Учить детей находить связь между предметами и явлениями окружающего 

мира и их изображениями в рисунке, лепке, аппликации. Учить «входить в образ». 

   -  Знакомить с книжной графикой на примере творчества известных мастеров 

детской книги - Васнецова Ю., Ду-бинчик Т., Елисеева А., Конашевича В., 

Лебедева В., Рачева Е., Репкина П. 

   - Организовывать наблюдения в природе и уголке живой природы для уточ-

нения представлений детей о внешнем виде растений и животных, а также для 

обогащения и уточнения зрительных впечатлений («Золотой листопад», 

«Листочки танцуют», «Снежные дорожки», «Пушистые облака», «Тяжѐлые тучи», 

«Весѐлый дождик», «Грустный дождь», «Кошка умывается», «Воробьи купаются 

в лужах» и т.д.). 

   - Учить детей видеть цельный художественный образ в единстве изобрази-

тельно-выразительных средств колористической, композиционной и смысловой 

трактовки (обучение анализу не должно опережать формирование умения 

воспринимать художевенный объект нерасчленѐнно, в гармоничном единстве 

всех составляющих компонентов). 

    - Создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов и приѐмов 

изображения знакомых предметов на основе доступных средств художественно-

образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм, динамика) в их 

единстве. 

   -  Побуждать детей самостоятельно выбирать способы изображения при соз-

дании выразительных образов, используя для этого освоенные технические 

приемы; развивать восприятие детей, формировать представление о предметах и 

явлениях окружающей действительности, создавать условия для их активного 

познания и на этой основе учить детей: 

   - Отображать свои представления и впечатления об окружающем мире 

доступными графическими и живописными средствами 
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   - Сопровождать движения карандаша или кисти словами, игровыми действиями 

(например: «Дождик, чаще - кап-кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке - топ-топ-

топ!»);  

   - Продолжать учить рисовать карандашами и фломастерами - проводить линии 

(вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать их в формы 

(округлые и прямоугольные), создавая тем самым выразительные образы; 

   - Продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки рисования 

кистью (аккуратно смачивать и промывать, набирать краску на ворс, вести кисть 

по ворсу, проводить линии, рисовать и раскрашивать замкнутые формы); учить 

создавать одно-, двух- и многоцветные выразительные образы; 

   - Переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству. 

Перспективное тематическое  планирование занятий в младшей группе по 

изобразительной деятельности ( 3-4  года) 

месяц Название занятия Задачи занятия 

сентябрь «Мой весѐлый, звонкий 

мяч» 

 

Рисование круглых двуцветных 

предметов: создание контурных 

рисунков, замыкание линии в кольцо и 

раскрашивание, повторяющее очертания 

нарисованной фигуры. 

«Разноцветные шарики» 

  

Рисование овальных предметов: создание 

контурных рисунков, замыкание линии в 

кольцо и раскрашивание, повторяющее 

очертания нарисованной фигуры. 

Дополнение изображения карандашными 

рисунками (ниточки на шариках). 

«Яблоко с листочком и 

червячком» 

 

 

«Ягодка за ягодкой (на 

кустиках)» 

Рисование предметов, состоящих из 2-3 

частей разной формы. Отработка техники 

рисования гуашевыми красками. 

Развитие чувства цвета и формы. 

 Создание ритмической композиции. 

Сочетание изобразительных техник: 

рисование веточек цветными 

карандашами и ягодок -ватными 

палочками. 

октябрь «Падают, падают листья» Рисование осенних листьев приѐмом 

«примакивания» тѐплыми цветами 

(красным, жѐлтым, оранжевым) 

«Грибы на пенѐчке» Создание коллективной композиции из 

грибов. Рисование грибов из 3-х частей 



166 

 

 

 

  

(ножка, шляпка, травка). 

«Выросла репка 

большая-пребольшая» 

Создание сказочной композиции, 

рисование репки и домика . 

«Мышка-норушка» Рисование овальной формы, 

дорисовывание необходимых элементов, 

создание сказочного образа. 

ноябрь «Град, град!» 

 

 

  

Изображение тучи и града ватными 

палочками с изменением частоты 

размещения пятен (пятнышки на туче 

близко друг к другу, град на небе -более 

редко, с просветами. 

«Светлячок» 

(по мотивам 

стихотворения 

Г. Лагздынь) 

 

Знакомство с явлением контраста. 

Рисование светлячка (по представлению) 

на бумаге чѐрного или тѐмно-синего 

цвета. Развитие воображения 

«Сороконожка в 

магазине» 

Рисование сложных по форме 

изображений на основе волнистых линий. 

Согласование пропорций фона (листа 

бумаги) и задуманного образа. 

«Полосатые полотенца 

для лесных 

зверушек» 

  

Рисование узоров из прямых и волнистых 

линий на длинном прямоугольнике. 

Развитие чувства ритма (чередование в 

узоре 2-3 цветов или разных линий) 

декабрь «Вьюга-завирюха» 

  

  

  

  

«Серпантин» 

  

  

Рисование хаотичных узоров в технике 

по-мокрому. Раскрепощение рисующей 

руки: свободное проведение кривых 

линий. Развитие чувства цвета 

(восприятие и создание разных оттенков 

синего). Выделение и обозначение 

голубого опенка. 

Свободное проведение линий разного 

цвета (красного, синего, жѐлтого, 

зелѐного) и различной конфигурации 

(волнистых, спиралевидных, с петлями и 

их сочетание). Самостоятельный выбор 

листа бумаги для фона (формат, размер, 

величина). Раскрепощение рисующей 
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 «Праздничная ѐлочка» 

  

  

  

  

«Волшебные снежинки» 

  

руки.Развитие чувства цвета и формы. 

Рисование и украшение пушистой 

нарядной ѐлочки. Освоение формы и 

цвета как средств образной 

выразительности. Понимание 

взаимосвязи формы, величины и 

пропорций изображаемого предмета. 

Рисование шестилучевых снежинок из 

трѐх линий с учѐтом исходной формы 

(круг, шестигранник), дорисовывание 

узоров фломастерами или красками (по 

выбору детей). 

Январь «Бублики-баранки» 

  

  

  

«Катится колобок по 

дорожке» 

  

  

 «Снеговик-великан» 

  

Рисование кругов, контрастных по 

размеру (диаметру). Самостоятельный 

выбор кисти: с широким ворсом - для 

рисования баранок, с узким ворсом -для 

рисования бубликов. 

          Рисование по сюжету сказки 

«Колобок». Создание образа колобка на 

основе круга или овала, петляющей 

дорожки -на основе волнистой линии с 

петлями. Самостоятельное использование 

таких выразительных средств, как линия, 

форма, цвет. 

Создание образа снеговика, сказочной 

обстановки. Развитие чувства формы и 

ритма, глазомера и мелкой моторики. 

Февраль «В некотором царстве» 

  

  

  

  

  

Рисование по мотивам сказок. 

Самостоятельный выбор темы, 

образов сказочных героев 

и средств художественно-образной 

выразительности. Развитие 

воображения. 

Создание образа лесенки: наклеивание 

готовых форм -бумажных 

полосок.  Дорисовывание сюжета по 

своему замыслу. 

        Рисование предметов квадратной и 

прямоугольной формы. Создание 
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«Робин Красношейка» 

  

 «Большая стирка 

(платочки и полотенца)» 

 «Мойдодыр» 

 

композиции на основе линейного рисунка 

(бельѐ сушится на верѐвочке. 

Создание весѐлых композиций: 

рисование готовых фигурок на цветной 

фон, рисование на них «грязных» пятен, 

дорисовка «ѐмкостей» для купания 

(тазик, ванночка, лужа, ручей) 

Март «Цветок для мамочки» 

  

  

  

«Сосульки» 

  

  

 «Неваляшка танцует» 

  

  

 «Солнышко,солнышко, 

Раскидай колечки!» 

  

Подготовка картин в подарок мамам на 

праздник. Освоение техники рисования 

тюльпанов в вазе. Самостоятельный 

выбор цвета красок, размера кисточек и 

формата бумаги. 

     Создание изображений в форме 

вытянутого треугольника. Сочетание 

изобразительных техник: обрывная 

аппликация, рисование красками и 

карандашами. Воспитание интереса к 

рисованию 

   Изображение неваляшки в движении (в 

наклонном положении). Сочетание 

материалов и способов создания образа. 

Развитие чувства формы и ритма 

Самостоятельный выбор материалов и 

средств художественной 

выразительности для создания образа 

фольклорного солнышка 

Апрель «Ручеѐк и кораблик» 

  

  

 «Почки и листочки» 

  

Составление композиции из нескольких 

элементов разной формы (ручеѐк и 

кораблики). Развитие чувства формы и 

композиции. 

   Освоение изобразительно-

выразительных средств для передачи 

трансформации образа: рисование ветки с 

почками и листочками. 

   Рисование выразительного, 
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«Божья коровка» 

  

 «Флажки» 

эмоционального образа жука 

«солнышко» (божьей коровки), на основе 

зелѐного листика, вырезанного 

воспитателем. Развитие чувства цвета и 

формы. 

    Рисование флажков разной формы 

(прямоугольных, пятиугольных, 

полукруглых). Развитие чувства формы и 

цвета. 

Май «Филимоновские 

игрушки» 

  

  

  

  

  

  

  

  

«Цыплята и одуванчики» 

Продолжение знакомства с 

филимоновской игрушкой. Оформление 

силуэтов фигурок освоенными 

декоративными элементами. Проведение 

тонких прямых линий кисточкой, 

нанесение цветных пятен приѐмом 

«примакивание». Воспитание интереса к 

народному декоративно-прикладному 

искусству. Развитие «зрительской» 

культуры и художественного вкуса. 

   Создание монохромной композиции на 

цветном фоне. Рисование цыплят и 

одуванчиков нетрадиционными 

способами (пальчиками, ватными 

палочками, тряпочкой). Создание 

условий для экспериментирования с 

художественными материалами. 

Воспитание интереса к природе и 

отражению представлений 

(впетчатлений) в доступной 

изобразительной деятельности. 

  

Изобразительная деятельность в средней группе 

Задачи художественно-творческого развития детей 4-5 лет 

      Особенности возраста обусловливают необходимость подкрепления любого 

продуктивного вида деятельности словом, пластическим движением, проигры-

ванием. Без этого ребѐнку сложно раскрыть задуманный образ, объяснить же-

лаемое действие. В силу возрастных особенностей маленький ребѐнок легко 
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перевоплощается, активно общается и быстро включается в игру, увлекаясь 

придуманным образом и действием. Поэтому любой вид продуктивной творчес-

кой работы детей целесообразно обогащать и поддерживать другими видами 

художественной деятельности (словом, жестом, игровой ситуацией). 

Интеграция видов художественно-эстетической деятельности в дошкольном дет-

стве имеет естественный характер. Дети дошкольного возраста часто самостоя-

тельно интегрируют виды изобразительной деятельности. Особенно ярко это про-

является в деятельности экспериментирования с художественными материалами 

(бумагой, глиной), инструментами (карандашами, кисточками, стеками) и в 

процессе освоения способов создания образа и средств художественной 

выразительности. Дошкольники разных возрастов с увлечением рассматривают и 

обследуют натуру, предложенную для рисования или лепки, изучают «на глаз» и 

тактильно (ощупывая руками) художественные материалы, формы поверхности; 

осваивают самыми разными приѐмами особенности бумаги, красок, пастели, 

восковых мелков, ткани, природного материала.. 

В средней группе воспитатель ставит и реализует следующие задачи: 

     - Поддерживать интерес детей к народному  и  декоративному  искусству 

(дымковская,    филимоновская, богородская игрушка, семѐновская или полхов-

майданская матрѐшка), знакомить с произведениями разных видов 

изобразительного искусства (живопись, натюрморт, книжная графика); поощрять 

интерес детей к изобразительной деятельности. 

     - Расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела 

«Познавательное развитие»; поддерживать желание изображать знакомые 

бытовые и природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, 

цветы, деревья, животные), а также явления природы (дождь, снегопад) и яркие 

события общественной жизни (праздники); учить самостоятельно находить 

простые сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе; помогать 

выбирать сюжет коллективной работы. 

     -  Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в 

искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных 

умельцев, архитектурные сооружения, природные ландшафты, специально 

оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.); учить 

замечать общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; 

показывать, из каких деталей складываются многофигурные композиции, как по-

разному выглядит с разных сторон один и тот же объект. 
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     - Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, пе-

реживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало. 

     - Учить передавать характерные особенности изображаемых объектов 

(городской дом высокий, многоэтажный, каменный, а деревенский низкий, 

одноэтажный, деревянный) 

     - Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным распо-

ложением изображения на листе бумаги. 

     - Развивать у детей способность передавать одну и ту жеформу или образ в 

разных техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке). 

     - Сочетать различные техники изобразительной деятельности (графика, 

живопись, )   например, сюжеты «Наш огород», «Наш аквариум». 

     - Поддерживать интерес к содержанию новых слов: «художник», «музей», «вы-

ставка», «картина», «скульптура» и пр.; 

     - Проводить коллективные работы («Золотая осень», «Цветные зонтики», 

«Муха-Цокотуха»), учить согласовывать свои действия с действиями других де-

тей (под руководством взрослого). 

     - Консультировать родителей на тему того, как организовать дома изобрази-

тельную деятельность ребенка. 

     - Проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, бе-

режно относиться к результатам его творческой деятельности. 

     - Создавать условия для самостоятельного художественного творчества. 

     - В дидактических играх с художественным содержанием учить различать 

цветовые контрасты; предлагать размещать цвета по степени интенсивности (до 5 

светлотных оттенков), по порядку размещения цветов в радуге, на цветовой 

модели (спектральный круг), соблюдая переходы от одного цвета к другому. 

     - Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экс-

периментирования с художественными материалами , изобразительными 

техниками, учить детей создавать с натуры или по представлению образы и 

простые сюжеты, передавая основные признаки изображаемых объектов, их 

структуру и цвет; помогать воспринимать и более точно передавать форму 
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объектов через обрисовывающий жест; учить координировать движения рисую-

щей руки (широкие движения при рисовании на большом пространстве бумаж-

ного листа, мелкие - для прорисовывания деталей, ритмичные - для рисования 

узоров); варьировать формы, создавать многофигурные композиции при помощи 

цветных линий, мазков, пятен, геометрических форм. 

  

Перспективное  тематическое планирование занятий в средней группе ( 4-5 

лет) 

 

Месяц Название занятия Задачи занятия 

Сентябрь «Весѐлые картинки» 

  

  

 «В лесу» 

  

  

«Цветочная клумба» 

  

  

  

«Весѐлый поезд» 

Определение замысла в соответствии с 

назначением рисунка (картинка для 

шкафчика). Самостоятельное творчество 

- рисование предметных картинок и 

оформление рамочками 

    Рисование простых сюжетов по 

замыслу. Выявление уровня развития 

графических умений и композиционных 

способностей. 

      Рисование цветов разной формы, 

подбор красивого цветосочетания. 

Освоение приѐма оформления 

цветка(красивое расположение, 

украшение декоративными элементами) 

    Рассматривание вида из окна. 

Создание коллективной композиции из 

паровозика и вагончиков. 

Октябрь  

«Храбрый петушок» 

  

 «Листопад и 

звездопад» 

  

«Яблочко спелое» 

Рисование петушка гуашевыми 

красками. Совершенствование техники 

владения кистью: свободно и уверенно 

вести кисть по ворсу, повторяя общие 

очертания силуэта 

      Создание красивых композиции на 

бумаге. Знакомство с явлением 

контраста 

         Рисование многоцветного (спелого) 

яблока гуашевыми красками и 

половинки яблока (среза) цветными 
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 «Кисть рябины 

красной» 

карандашами или фломастерами 

         Создание красивых осенних 

композиций с передачей настроения. 

Свободное сочетание художественных 

материалов, инструментов и техник. 

Ноябрь «Мышь и воробей» 

  

  

 «Зайка серенький стал 

беленьким» 

  

  

«Бабушкин домик» 

  

  

  

 «Сказочный дворец» 

Создание простых графических сюжетов 

по мотивам сказок. Понимание 

обобщѐнного способа изображения 

разных животных (мышь и воробей) 

    Трансформация выразительного 

образа зайчика: замена летней шубки на 

зимнюю - раскрашивание бумажного 

силуэта серого цвета  белой гуашевой 

краской. 

 Дать представление о русской избе как 

памятнике русской деревянной 

архитектуры; учить передавать 

особенности строения избы, украшать 

узорами окна, двери. 

  

Учить детей создавать сказочный образ, 

рисуя основу здания и придумывая 

украшающие детали ( решетки, балконы, 

различные колонны). Учить делать 

набросок карандашом только главных 

деталей; закреплять приѐмы рисования 

гуашью. 

Декабрь «Котятки и перчатки» 

  

  

  

 «Наша ѐлочка» 

  

   Изображение и оформление 

«перчаток»(или «рукавичек») по своим 

ладошкам -правой и левой. 

Формирование графических умений - 

обведение кисти руки с 

удерживанием карандаша на одном рас- 

стоянии без отрыва от бумаги.  

      Рисование новогодней ѐлки 

гуашевыми красками с передачей 

особенностей еѐ строения и размещения 

в пространстве. Выбор конкретных 

приѐмов 
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 «Сказочные птицы» 

  

  

  

 «Забавные животные» 

работы в зависимости от общей формы 

художественного объекта . 

  Учить детей рисовать птиц по 

представлениям (по сказкам); 

передавать в рисунке правильную 

посадку головы птицы, положение 

крыльев, хвоста; воспитывать любовь и 

бережное отношение к пернатым. 

 Познакомить детей с творчеством 

Е.И.Чарушина;  учить рисовать 

животных, составляя изображение из 

простых форм (овал, круг, линия и т.д.). 

Развивать наблюдательность, 

эстетическое восприятие окружающего 

мира и желание его изображать 

Январь  

«Зимние забавы» 

  

  

«Клякса» 

  

  

  

«Дворец для 

снегурочки» 

  

  

  

 «Девочка-снегурочка» 

Рисование нарядных снеговиков в 

шапочках и шарфиках. Освоение 

приѐмов декоративного оформления 

одежды.Развитие глазомера, чувство 

цвета, формы. 

  Познакомить с таким способом 

изображения, как кляксография; 

показать еѐ выразительные 

возможности; развивать воображение, 

фантазию, интерес к творческой 

деятельности. 

    Продолжать знакомить детей с 

произведениями поэтов, художников и 

композиторов о зиме.Учить детей 

создавать сказочный образ, рисуя основу 

здания и придумывая украшающие 

детали ( решетки, балконы, различные 

колонны). Учить делать набросок 

карандашом только главных деталей; 

закреплять приѐмы рисования гуашью. 

  Учить детей рисовать Снегурочку в 

шубке, смешивая цвета для получения 

новых оттенков. Вспомнить с детьми 

содержание сказки о Снегурочке, 

попросить придумать новую сказку. 

Развивать самостоятельность, 
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творческую активность. 

Февраль «Как розовые яблоки, 

на ветках снегири!» 

  

  

 «Мишка и мышка» 

  

  

  

 «Храбрый мышонок» 

  

  

  

«Замѐрзшее дерево» 

Рисование снегирей на заснеженных 

ветках. Создание простой композиции. 

Передача особенностей внешнего вида 

конкретной птицы - строения тела и 

окраски. 

     Самостоятельный отбор содержания 

рисунка. Решение творческой задачи: 

изображение контрастных по размеру 

образов (мишка и мышка) с передачей 

взаимоотношений между ними. 

Получение серого цвета для рисования 

мышки. 

  Передача сюжета литературного 

произведения: создание композиции, 

включающей героя - храброго мышонка 

- и препятствий, которые он 

преодолевает. 

  Учить создавать в рисунке образ 

замѐрзшего дерева; закреплять умение 

правильно рисовать строение дерева 

(ствол, сучки, тонкие ветви). Развивать 

воображение, творческие способности. 

Март 

  

  

  

  

  

  

  

  

«Весѐлые матрѐшки » 

  

  

  

  

 «Красивые салфетки» 

  

  

  

 «Подарим маме 

Знакомство с матрѐшкой как видом 

народной игрушки. Рисование матрѐшки 

с натуры с передачей формы, пропорций 

и элементов оформления «одежды» 

(цветы и листья на юбке, фартуке, 

сорочке, платке). Воспитание интереса к 

народной культуре. 

   Рисование узоров на салфетках 

круглой и квадратной формы. 

Гармоничное сочетание элементов 

декора по цвету и форме (точки, круги, 

пятна, линии прямые и волнистые). 

Понимание зависимости орнамента от 

формы салфетки. 

   Учить рассматривать живые цветы, их 

строение, форму, цвет; рисовать стебли 

и листья зелѐной краской, лепестки- 

ярким, красивым цветом (разными 
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Апрель 

цветы» 

  

  

  

  

 «Корабли на море» 

  

  

  

«Кошка с воздушными 

шариками» 

  

  

  

 «Рыбки играют, рыбки 

сверкают» 

  

 «Изящные рисунки 

Ю.Васнецова к к книге 

«Шутки-прибаутки» 

  

  

«Кони на лугу» 

  

  

приѐмами).Закреплять умение 

использовать в процессе рисования 

разнообразные формообразующие 

движения. 

     Расширять представление детей о 

морском транспорте. Учить задумывать 

композицию рисунка, его содержание. 

Развивать творческое воображение, 

эстетические чувства. 

Рисование простых сюжетов по мотивам 

литературного произведения. 

Свободный выбор изобразительно-

выразительных средств для передачи 

характера и настроения персонажа 

кошки, поранившей лапку). 

    Изображение рыбок из отдельных 

элементов (кругов, овалов, 

треугольников). Развитие 

комбинаторных и композиционных 

умений.Познакомить детей с 

творчеством Ю.Васнецова; учить 

создавать иллюстрации к детским 

потешкам, передавать образы 

персонажей; развивать образное 

мышление, воображение. 

Учить составлять композицию с 

фигурами лошадей, варьируя их 

положение на листе. Учить рисовать 

коня, соблюдая основные пропорции; 

дополнять рисунок необходимыми 

элементами. 
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Май «Радуга-дуга, не давай 

дождя!» 

  

  

  

  

  

  

 «Путаница» 

  

  

  

  

  

 «Праздничный салют» 

  

  

  

 «Красивое платье» 

Самостоятельное и творческое отраже-

ние представлений о красивых при-

родных явлениях разными изобрази-

тельно-выразительными средствами. 

Создание интереса к изображению ра-

дуги. Формирование элементарных 

представлений по цветоведению (по-

следовательность цветовых дуг в радуге, 

гармоничные цветосочетания на 

цветовой модели). Развитие чувства 

цвета. Воспитание эстетического отно-

шения к природе. 

     Рисование фантазийных образов. 

Самостоятельный поиск оригинального 

(«невсамделишного») содержания и со-

ответствующих изобразительно-выра-

зительных средств. «Раскрепощение» 

рисующей руки. Освоение нетрадицион-

ных техник (рисование пальчиками, ла-

дошками, отпечатки разными предмета-

ми, кляксография). Развитие творческо-

го воображения и чувства юмора. Вос-

питание творческости, самостоятельно-

сти, уверенности, инициативности. 

    Учить детей рисовать праздничный 

салют, используя восковые мелки, 

акварель или гуашь; познакомить детей 

с достопримечательностями г.Москвы; 

прививать любовь к нашей Родине, еѐ 

традициям. 

Познакомить детей с работой ателье 

мод; нарисовать красивую одежду, 

развивать эстетическое восприятие; 

обратить внимание на то, что искусство 

окружает нас повсюду. 
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 Изобразительная деятельность в старшей группе 

Задачи художественно-творческого развития детей 5-6 лет 

      Дошкольник в своѐм эстетическом развитии проходит путь от элементарного 

наглядно-чувственного впечатления до создания оригинального образа (ком-

позиции) адекватными изобразительно-выразительными средствами. Движение от 

простого образа-представления к эстетическому обобщению, от восприятия 

цельного образа как единичного к осознанию его внутреннего смысла и пони-

манию типичного осуществляется под влиянием взрослых, передающих детям 

основы культуры. 

Исходя из этого, воспитатель ставит перед собой и творчески реализует целый 

комплекс взаимосвязанных задач. 

    - Знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, 

графика, народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для 

обогащения зрительных впечатлений,   формирования   эстетических чувств и 

оценок. 

   -  Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в 

искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных 

умельцев, архитектурные сооружения, природные ландшафты, специально 

оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.); учить 

замечать общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; 

показывать, из каких деталей складываются многофигурные композиции, как по-

разному выглядит с разных сторон один и тот же объект. 

   - Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, 

переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало. 

   - Обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с за-

дачами познавательного и социального развития детей старшего дошкольного 

возраста; инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о 

бытовых, общественных и природных явлениях (воскресный день в семье, 

детский сад на прогулке, профессии близких взрослых, любимые праздники, 

средства связи в их атрибутном воплощении, ферма, зоопарк, лес, луг, аквариум, 

герои и эпизоды из любимых сказок и мультфильмов). 

   - Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка («населять» лес, водоѐм, 

пустыню соответствующими обитателями, на лугу изображать ромашки, 

васильки, колокольчики, а в саду - розы, астры, тюльпаны). 

   - Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и явлений 

на основе представлений, полученных из наблюдений или в результате 



179 

 

рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в детских книгах и 

энциклопедиях (у золотого петушка разноцветный хвост, ярко-красный гребень и 

бородка); отражать в своих работах обобщѐнные представления о цикличности 

изменений в природе (пейзажи в разное время года). 

   - Совершенствовать изобразительные умения во всех видах художественной 

деятельности: продолжать учить передавать форму изображаемых объектов, их 

характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей; передавать 

несложные движения (птичка летит, кукла пляшет, кошка подкрадывается к 

мышке, спортсмен бросает мяч рукой или отбивает ногой), изменяя статичное 

положение тела или его частей (приподнятые крылья, поднятые или 

расставленные в стороны руки; согнутые в коленях ноги); при создании сюжета 

передавать несложные смысловые связи между объектами, стараться показать 

пространственные взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), 

используя для ориентира линию горизонта. 

   - Поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, 

помогать осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные 

способы изображения 

   - Формировать представления о художественных ремеслах (резьба и роспись по 

дереву, гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.), знания о том, какими 

материалами и инструментами пользуются мастера. 

   - Совершенствовать технику рисования гуашевыми красками (смешивать 

краски, чтобы получать новые цвета и оттенки; легко, уверенно пользоваться 

кистью - умело проводить линии в разных направлениях, в декоративном ри-

совании создавать элементы узора всем ворсом кисти или концом); учить рисо-

вать акварельными красками; показать возможность цветового решения одного 

образа с помощью нескольких цветов или их оттенков . 

Перспективное тематическое планирование занятий по изобразительной 

деятельности в старшей группе (5-6  лет) 

 

Месяц Название занятия Задачи занятия 

Сентябрь «Весѐлое лето» 

  

 «Летняя палитра» 

  

Рисование простых сюжетов с 

передачей движений, взаимодействий 

и отношений между персонажами. 

Создание беспредметных 

(абстрактных) композиций; 

составление летней цветовой 

палитры. 
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«Деревья в нашем парке» 

  

 «Кошки на окошке» 

Рисование лиственных деревьев по 

представлению с передачей 

характерных особенностей строения 

ствола и кроны. 

 Создание композиций из окошек с 

симметричными силуэтами кошек и 

декоративными занавесками разной 

формы. 

Октябрь «Осенний натюрморт» 

  

 «Осенние листочки» 

  

  

«Игрушка дымковская» 

  

 «Нарядные лошадки» 

  

  

Рисование овощей по их описанию в 

загадках и шуточном стихотворении; 

развитие воображения. 

 Рисование осенних листьев с натуры, 

передавая их форму карандашом и 

колорит - акварельными красками. 

   Знакомство с дымковской 

игрушкой как видом народного 

декоративно-прикладного искусства. 

 Декоративное оформление 

вылепленных лошадок по мотивам 

дымковской игрушки (кругами, 

пятнами, точками, прямыми линиями 

и штрихами). 

Ноябрь «Золотая хохлома» 

  

  

 «Белая берѐзка» 

  

  

 «Лиса-кумушка» 

  

  

Знакомство детей с «золотой 

хохломой», рисование узоров из 

растительных элементов (травка, 

Кудрина, ягоды, цветы) по мотивам 

хохломской росписи. 

     Рисование осенней берѐзки по 

мотивам лирического стихотворения; 

гармоничное сочетание разных 

изобразительных техник 

Создание парных иллюстраций к 

разным сказкам: создание 

контрастных по характеру образов 

одного героя; поиск средств 

выразительности. 
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«Чудесные превращения 

кляксы» 

 Свободное экспериментирование с 

разными материалами и 

инструментами: опредмечивание -

«оживление» необычных форм. 

Декабрь «Белая берѐза под моим 

окном…» 

  

  

 «Волшебные снежинки» 

  

  

«Еловые веточки» 

  

 «Кошка с котятами» 

Изображение зимней (серебряной) 

берѐзки по мотивам лирического 

стихотворения; гармоничное 

сочетание разных изобразительных 

техник. 

     Построение кругового узора из 

центра, симметрично располагая 

элементы на лучевых осях или по 

концентрическим кругам. 

 Рисование еловой ветки с натуры; 

создание коллективной композиции 

«рождественский венок» 

   Учить детей рисовать пушистый 

мех животного с помощью жѐсткой 

кисти. Учить составлять композицию, 

учитывая передний и задний план. 

Развивать наблюдательность, 

самостоятельность, творческую 

активность 

Январь «Весѐлый клоун» 

  

  

 «Весело качусь я под 

гору в сугроб»(2 занятия) 

  

 «Сказочная гжель» 

  

  

  

Рисование выразительной фигуры 

человека в контрастном костюме -в 

движении и с передачей мимики 

(улыбка, смех). 

Развитие композиционных умений 

(рисование по всему листу бумаги с 

передачей пропорциональных и 

пространственных отношений). 

 Познакомить детей с традиционным 

русским промыслом- «гжельская 

керамика»; освоить простые 

элементы росписи (прямые линии 

различной толщины, точки, сеточки). 

Воспитывать уважение к народным 

умельцам. 
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Февраль «Наша группа» 

  

  

 «Волшебные цветы» 

  

  

 «Папин портрет» 

  

  

«Милой мамочки 

портрет» 

  

Отражение в рисунке личных 

впечатлений о жизни в своей группе 

детского сада; сотворчество и 

сотрудничество. 

    Рисование фантазийных цветов по 

мотивам экзотических растений; 

освоение приѐмов видоизменения и 

декорирования лепестков и венчиков. 

   Рисование мужского портрета с 

передачей характерных особенностей 

внешнего вида, характера и 

настроения конкретного человека 

(папы, дедушки, брата, дяди 

     Рисование женского портрета с 

передачей характерных особенностей 

внешнего вида, характера и 

настроения конкретного человека. 

Март «Солнышко нарядись» 

  

  

 «Солнечный цвет» 

  

  

«Дымковская барышня» 

  

 «Весеннее небо» 

Рисование солнышка по мотивам 

декоративно-прикладного искусства 

и книжной графики (по 

иллюстрациям к народным потешкам 

и песенкам). 

    Экспериментальное (опытное) 

освоение цвета; расширение цветовой 

палитры «солнечных» оттенков. 

     Декоративное оформление 

вылепленных фигурок по мотивам 

дымковской игрушки (кругами, 

пятнами, точками, штрихами. 

     Свободное экспериментирование с 

акварельными красками и разными 

художественными материалами: 

рисование неба способом цветовой 

растяжки «по мокрому». 

Апрель «Я рисую море» Свободное экспериментирование с 

акварельными красками и разными 

художественными материалами: 
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 «Морская азбука» 

  

  

 «Превращения 

камешков» 

  

  

«Наш аквариум» 

рисование неба способом цветовой 

растяжки «по мокрому. 

     Изготовление коллективной 

азбуки на морскую тему: рисование 

морских растений и животных, 

названия которых начинаются на 

разные буквы алфавита. 

     Создание художественных образов 

на основе природных форм 

(камешков). Освоение разных 

приѐмов рисования на камешках 

различной формы. 

  Составление гармоничных образов 

рыбок из отдельных элементов 

(кругов, овалов, треугольников). 

Май «Зелѐный май» 

  

  

  

  

  

 «Радуга-дуга» 

  

  

  

  

  

  

 «Неприбранный стол» 

Экспериментальное (опытное) 

освоение цвета; развитие творческого 

воображения, чувства цвета и 

композиции; расширение «весенней» 

палитры. Воспитание 

художественного интереса к природе, 

отображению представлений и 

впетчатлений от общения с ней в 

изодеятельности. 

  Самостоятельное и творческое 

отражение представлений о красивых 

природных явлениях разными 

изобразительно-выразительными 

средствами. Воспитание 

художественного интереса к природе, 

отображению представлений и 

впетчатлений от общения с ней в 

изодеятельности. 

 Закрепить знания о жанре живописи- 

натюрморте. Учить детей 

рассматривать натуру, сравнивая 

длину, ширину, цвет, форму 

предметов. Учить делать 

подготовительный набросок, т.е. 
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 «Рисуем музыку» 

строить рисунок, намечая основные 

контурные очертания простым 

карандашом; затем закрашивать 

акварельными красками. 

 Продолжать развивать творческую 

активность и воображение детей. 

 Учить ассоциировать музыку со 

своим настроением, называть своѐ 

душевное состояние и выражать его 

на бумаге при помощи цветовых 

пятен, линий, образов. Закреплять 

умение детей смешивать цвета. 
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Изобразительная деятельность в 

подготовительной к школе группе 

Задачи художественно-творческого развития детей 6-7 лет. 

 - Продолжать знакомить детей с произведениями разных видов искусства (жи-

вопись, графика, народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для 

обогащения зрительных впечатлений и формирования эстетического отношения к 

окружающему миру. 

   - Показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от других как 

по тематике, так и по средствам выразительности; называть, к каким видам и 

жанрам изобразительного искусства они относятся, обсуждать их содержание, 

поощрять индивидуальные оценки детьми этих произведений; развивать 

воображение, формировать эстетическое отношение. 

   - Поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые 

предметы и явления; показывать уже знакомые и новые произведения искусства; 

рассказывать о замысле и творческих поисках художника при создании 

произведения, о том, какими художественными средствами передается наст-

роение людей и состояние природы. 

   - Расширять, систематизировать и детализировать содержание изобразительной 

деятельности детей; активизировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском 

саду, а также о бытовых, общественных и природных явлениях (семья, дом, город, 

деревня, праздники, путешествия, в т.ч. космические, весѐлые приключения, 

дальние страны); поощрять интерес к изображению человека (портрет, автопорт-

рет, семейный портрет, бытовой портрет, бытовые сюжеты: «Как мы провели 

воскресенье», «Что мы делали на прогулке», «Где мы были летом» 

(представители разных профессий с соответствующими атрибутами, 

инструментами, техникой); при создании пейзажей и сюжетов на тему природы 

поддерживать желание детей изображать животных с детѐнышами в движении; 

учить передавать своѐ представление об историческом прошлом Родины 

посредством изображения характерных деталей костюмов, интерьеров, предметов 

быта. 

   - Помогать детям научиться различать реальный и фантазийный (выдуманный) 

мир в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

перенести это понимание в собственную художественную деятельность; показать 

возможность создания сказочных образов (Конька-Горбунка, Русалочки, Жар-

птицы, Дюймовочки) на основе фантазийного преобразования образов реальных; 
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   - Инициировать самостоятельный выбор детьми художественных образов, 

сюжетов композиций, а также материалов, инструментов, способов и приѐмов 

реализации замысла. 

   - Учить ребенка самостоятельно определять замысел исохранять его на 

протяжении всей работы; передавать впечатления об окружающем, отражая свои 

эстетические чувства и отношение; передавать доступными выразительными 

средствами настроение и характер образа (грустный человек или весѐлый 

сказочный персонаж, добрый или злой и т.д.). 

   - Совершенствовать специфические умения во всех видах изобразительной 

деятельности: продолжать учить изображать объекты реального и фантазийного 

мира с натуры или по представлению, точно передавая строение (форму), 

пропорции, взаимное размещение частей, характерные признаки; передавать 

достаточно сложные движения (например, птичка вспорхнула с ветки, олень 

мчится, запрокинув голову, танцующая девочка одной рукой придерживает 

юбочку, а другую руку с платочком подняла вверх); создавать сюжеты разного 

масштаба с различной степенью конкретизации содержания. 

   - Развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с 

особенностями их формы, величины, протяжѐнности; создавать композицию в 

зависимости от сюжета - располагать объекты на узком или широком прост-

ранстве земли (неба), обозначив линию горизонта; изменять форму и взаимное 

размещение объектов в соответствии с их сюжетными действиями (например, 

туристы поднимаются в горы и держатся друг за друга); изображать более 

близкие и далекие предметы, не изменяя их размеры; выделять в композиции 

главное - основные действующие лица, предметы, окружающую обстановку; 

учить планированию - эскиз, набросок, композиционная схема. 

   - Поощрять создание образов реальной действительности, узнаваемых по форме, 

цвету и пропорциям, использование различных материалов (гуаши, акварели, 

пастели и др.) с учетом присущих им художественных свойств, выбор средств, 

соответствующих замыслу, экспериментирование с материалами и средствами 

изображения. 

   - Учить координировать движения рук в соответствии с характером создавае-

мого образа (плавные движения при создании пластичного образа из глины, 

широкие движения кистью в коллективной композиции). 

   -  Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экс-

периментирования с художественными материалами; 

   - Совершенствовать технику рисования гуашевыми и акварельными красками 

(свободно экспериментировать, смешивая разные краски для получения 

задуманных цветов и оттенков); 



187 

 

самостоятельно выбирать художественные материалы для создания выра-

зительного образа (для пейзажных рисунков использовать акварель или пастель, 

для декоративного панно - гуашь, для предварительных набросков или эскизов - 

уголь или простой карандаш). 

Планирование занятий в подготовительной к школе группе 

  

Месяц Название занятия Задачи занятия 

Сентябрь «Улетает наше лето» 

  

  

  

 «Чудесная мозаика» 

  

  

 «Весѐлые качели» 

  

  

 «Ветка рябины» 

  

  

Создание условий для отражения в 

рисунке летних впечатлений 

(самостоятельность, 

оригинальность, адекватные 

изобразительно-выразительные 

средства). 

Знакомство с декоративными 

оформительскими техниками 

(мозаикой) для создания 

многоцветной гармоничной 

композиции. 

Отражение в рисунке своих 

впечатлений о любимых забавах и 

развлечениях; самостоятельный 

поиск изобразительно-

выразительных средств. 

   Учить детей передавать 

характерные особенности натуры: 

форму частей, строение веток и 

листьев, их цвет и оттенки. 

Закреплять умение красиво 

располагать ветки на листе 

бумаги. Упражнять в рисовании 

карандашом и гуашью. Учить 

сопоставлять рисунок с натурой, 

добиваться большей точности в 

изображении. 

Октябрь «Лес, точно терем 

расписной..» 

Самостоятельный поиск 

оригинальных способов создания 

кроны дерева (обрывная и 

накладная аппликация, раз-
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 «Деревья смотрят в озеро» 

  

  

  

«Летят перелѐтные птицы» 

(по мотивам сказки 

М.Гаршина) 

  

«Осенние дары» 

  

движение, прорезной декор) и 

составление многоярусной 

композиции. 

Ознакомление детей с новой 

техникой рисования двойных 

(зеркально симметричных) 

изображений акварельными 

красками (монотипия, отпечатки.) 

  Создание сюжетов по мотивам 

сказки, комбинирование 

изобразительных техник, 

отражение смысловых связей и 

пространственных 

взаимоотношений. 

 Закрепить знания о жанре 

живописи- натюрморте. Учить 

детей рассматривать натуру, 

сравнивая длину, ширину, цвет, 

форму предметов. Учить делать 

подготовительный набросок, т.е. 

строить рисунок, намечая 

основные контурные очертания 

простым карандашом; затем 

закрашивать акварельными 

красками. 

Ноябрь «Такие разные зонтики» 

  

  

  

«Мы едем, едем, едем в 

далѐкие края…» 

  

 «По горам, по долам…» 

  

Рисование узоров на полукруге; 

осмысление связи между 

орнаментом и формой 

украшаемого изделия (узор на 

зонте и парашюте). 

  Отображение в рисунке 

впечатлений о поездках - 

рисование несложных сюжетов и 

пейзажей (по выбору) как вид за 

окном во время путешествия. 

  Отражение в рисунке своих 

представлений о природных 

ландшафтах (сюжет на фоне 
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«Разговорчивый родник» 

  

  

  

горного пейзажа). 

   Ознакомление с 

изобразительными возможностями 

нового художественного 

материала - пастели. Освоение 

приѐмов работы острым краем 

(штриховка) и плашмя (тушевка). 

Декабрь «Морозные узоры» 

  

  

  

  

«Дремлет лес под сказку 

сна» 

  

  

 «Гжельская сказка» 

  

  

  

  

  

  

 «Сказочная птица» 

  

  

Рисование морозных узоров в 

стилистике кружевоплетения 

(точка, круг, завиток, листок, 

лепесток, трилистник, волнистая 

линия, прямая линия с узелками, 

сетка, цветок, петля и пр.). 

 Создание образа зимнего леса по 

замыслу, самостоятельный выбор 

оригинальных способов рисования 

заснеженных крон деревьев. 

Совершенствование техники 

рисования концом кисти (рука на 

весу). 

  Закреплять знания детей о 

холодной гамме оттенков 

гжельской росписи; учить 

получать разные оттенки. Учить 

создавать декоративную 

композицию, используя только 

белый и синий цвета. Продолжать 

знакомить с приѐмами рисования 

элементов росписи. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство 

цвета, творческие способности. 

Закреплять знания детей о тѐплых 

цветах и их оттенках; умение 

смешивать гуашевые краски, 

рисовать кистью. Учить создавать 

в рисунке образ сказочной птицы, 

рисуя необычные элементы на 

хохолке, хвосте, оперении с 

помощью узоров, оттенков цвета. 
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Развивать чувство цвета и ритма в 

узоре, творческую активность. 

Январь «В рождественскую ночь» 

  

  

  

  

 «Баба Яга и Леший» 

  

  

 «Кони-птицы» 

  

  

 «Народный индюк (по 

мотивам дымковской 

игрушки)» 

Познакомить детей с историей 

праздника Рождества, его 

особенностями. Учить создавать 

композицию со свечой и ѐлочной 

веткой. Воспитывать чувство 

уважения к русской культуре, еѐ 

истокам. 

Рисование сказочных сюжетов по 

замыслу: самостоятельный отбор 

содержания рисунка (эпизода 

сказки) и способов передачи 

действий и взаимоотношений 

героев. 

Создание условий для рисования 

детьми фантазийных коней-птиц 

по мотивам городецкой росписи. 

Развитие чувства цвета, формы и 

композиции. 

Оформление лепных фигурок по 

мотивам дымковской (вятской) 

игрушки. Освоение узора в 

зависимости от формы. 

Февраль «Пир на весь(декоративная 

посуда и сказочные явства)» 

  

  

 «Морские коньки играют в 

прятки» 

  

  

«Белый медведь и северное 

сияние» 

Рисование декоративной посуды 

по мотивам «гжели», дополнение 

изображениями сказочных яств и 

составление коллективной 

композиции (праздничный стол). 

Самостоятельный выбор 

художественных материалов и 

средств образной выразительности 

для раскрытия предложенной 

темы. 

Поиск способов изображения 

северных животных по 

представлению или с опорой на 

иллюстрацию. Рисование 
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 «Я и папа» 

  

северного сияния по 

представлению: подбор 

гармоничного цветосочетания. 

Рисование парного портрета в про-

филь, отражение особенностей 

внешнего вида,характера и 

настроения конкретных людей 

(себя и папы). 

Март «Мы с мамой улыбаемся» 

  

  

  

«Букет цветов» 

  

  

 «Золотой петушок» 

  

  

 «Чудо - писанки» (беседа о 

декоративно-прикладном 

искусстве) 

Рисование парного портрета анфас 

с передачей особенностей 

внешнего вида, характера и 

весѐлого настроения конкретных 

людей (себя и мамы). 

  Рисование с натуры; возможно 

точная передача формы и 

колорита весенних цветов в 

букете. Развитие способности к 

передаче композиции с определѐн-

ной точки зрения. 

Рисование сказочного петушка по 

мотивам литературного 

произведения. Развитие 

воображения, чувства цвета, 

формы и композиции. 

Ознакомление детей с искусством 

миниатюры на яйце (славянскими 

писанками). Воспитание интереса 

к народному декоративно-

прикладному искусству. 

Апрель «Золотые облака» (весенний 

пейзаж) 

  

  

«Заря алая разливается» 

  

Дальнейшее знакомство детей с 

новым художественным 

материалом - пастелью. Освоение 

приѐмов передачи нежных 

цветовых нюансов. 

  Рисование восхода солнца (зари 

алой) акварельными красками. 

Совершенствование техники 

рисования «по мокрому». 
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 «День и ночь» 

  

  

  

«В далѐком космосе» 

Ознакомление с явлением 

контраста в искусстве, пояснение 

специфики и освоение средств 

художественно-образной 

выразительности. 

 Создание рельефной картины 

(панорамы), включающей разные 

космические объекты (солнце, 

планеты, звѐзды, созвездия, 

кометы). Формирование навыков 

сотрудничества и сотворчества. 

Май «Весенняя гроза» 

  

  

  

  

 «Букет с папоротником и 

солнечными зайчиками» 

  

  

  

  

  

 «Лягушонок и водяная 

лилия» 

  

  

  

  

Отражение в рисунке 

представлений о стихийных 

явлениях природы (буря, ураган, 

гроза) разными средствами ху-

дожественно-образной 

выразительности. Знакомство с 

принципом асимметрии, 

позволяющей передать движение. 

Составление сложных 

флористических композиций со 

световыми эффектами 

(солнечными зайчиками) по 

представлению или с натуры. 

Дальнейшее знакомство с жанром 

натюрморта. Развитие 

способности к формообразованию 

и композиции. Воспитание 

эстетического вкуса, интереса к 

природе. 

    Составление сюжетных 

композиций, самостоятельный 

выбор художественных 

материалов, изобразительно-

выразительных средств и 

технических способов. Создание 

интереса к познанию природы и 

отражению полученных 

представлений в художественных 

образах. 
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 «Мой любимый детский 

сад» 

 Закреплять умение детей рисовать 

гуашью, смешивать краски для 

получения нужного оттенка. 

Учить представлять настроение 

своей картины и передавать его в 

цвете. Развивать творческую 

активность и самостоятельность. 
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Интеграция тематического модуля «Художественное творчество строится на 

основе принципа взаимосвязи с другими образовательными областями, 

обеспечивая оптимальные условия для полноценного развития художественно-

эстетических способностей детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными возможностями. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

     - закрепление представлений об историческом прошлом Родины, о семье, доме, 

в своем городе, праздниках и путешествиях, представителях разных профессий; 

     - формирование знаний о животном и растительном мире; 

     - обогащение зрительных впечатлений и формирования эстетического 

отношения к окружающему миру; 

     - закрепление математических знаний: форма, величина, близко, далеко, время,  

части суток, соотношение предметов к друг другу 

Образовательная область «Речевое развитие»  

     - сотрудничество детей при выполнении коллективных работ; 

     - развитие свободного общения с детьми в вопросах живописи, творчества; 

     - умение определять настроение, характер человека, сказочного образа; 

     - самостоятельная художественная деятельность детей;  

     - организация вместе с детьми выставки детских работ 

Тематический модуль «Чтение художественной литературы» 

     - использование художественных произведений как средства обогащения 

образовательного процесса, усиления эмоционального восприятия живописи, 

произведений искусства; 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Тематический модуль «Музыка» 

     - использование музыкальных произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов изобразительной деятельности. 

     Идея программы состоит в том, что художественная деятельность на всех ее 

уровнях – восприятии, исполнительства, творчества организуется как вхождение 

ребенка в общечеловеческую культуру. 

Вариативность содержания, форм, методов работы с детьми по разным 

направлениям художественно-эстетического воспитания. 

Обеспечение преемственности в художественно-эстетическом воспитании между 

всеми возрастными группами детского сада и между детским садом и тесная 

взаимосвязь между детским садом и семьей. 

В программе художественного воспитания дошкольников «Цветные ладошки» 

сформулированы педагогические условия, необходимые для эффективного 

художественного развития детей дошкольного возраста, а именно: 
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1) формирование эстетического отношения и художественных способностей в 

активной творческой деятельности детей; 

2) создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества; 

3) ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного 

учреждения. 

Модель  эстетического  отношения  

включает три ведущих компонента, каждый из которых, в свою очередь, является 

многосторонним явлением. 

1. Способность эмоционального переживания. 

Ребѐнок не только видит, но и ощущает, чувствует художественный образ, яв-

ляясь как бы соучастником событий и явлений, передаваемых художественным 

произведением. Эмпатия и эмоциональное переживание возникают и проявля-

ются в меру возрастных и индивидуальных возможностей детей, они же спосо-

бствуют развитию мотивационной установки на активное участие в художест-

венной деятельности. Эмоционально-эстетическое переживание возникает на 

основе специфики воздействия искусства в разных его проявлениях. Сначала это 

ориентировочное действие, затем возникновение интересов и предпочтений, на 

основе которых формируется нравственно-эстетическая направленность. 

2.Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической 

апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию 

и экспериментированию (поисковым действиям). Общеизвестно, что 

художественный опыт передаѐтся ребѐнку в различных направлениях и видах 

творческой деятельности. Ребѐнок приобретает основы знаний и представлений о 

различных видах искусства, начинает осваивать их «язык» - изобразительно-

выразительные средства. На этой основе у ребѐнка формируются практические 

художественные умения и в результате - складывается опыт художественно-

творческой деятельности. Педагогу важно знать, что наиболее важными в 

эстетическом опыте являются способности, которые позволяют ребѐнку 

самостоятельно переносить свой опыт (уже знакомое и освоенное под 

руководством взрослого или в сотворчестве с ним) в новые условия и 

самостоятельно применять в творческих ситуациях. 
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3. Специфические художественные и творческие способности (восприятие, 

исполнительство и творчество). В эстетическом воспитании ведущая 

деятельность детей - художественная. Развивающий характер эстетического 

воспитания состоится при условии овладения детьми обобщѐнными (типичными) 

и самостоятельными способами художественной деятельности, необходимыми и 

достаточными во всех видах художественной деятельности. 

Методы эстетического воспитания: 

    -  метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания; 

     - метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной   отзывчивости   на 

прекрасное в окружающем мире; 

     -  метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, ко-

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

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

     -  метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобще-

ние детей к художественной культуре); 

     -  метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса; 

     -  метод разнообразной художественной практики; 

     -  метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, свер-

стниками); 

     -  метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной деятельности; 

     -  метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Интеграция разных видов изобразительного искусства и художественной дея-

тельности детей на основе принципа взаимосвязи обобщѐнных представлений 

(интеллектуальный компонент) и обобщѐнных способов действий (операциональ-

ный компонент) обеспечивает оптимальные условия для полноценного развития 

художественно-эстетических способностей детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными возможностями. 
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Авторская программа художественного воспитания и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» включает систематизированный комплекс учебно-методи-

ческих изданий и современного наглядного материала (демонстрационного и 

раздаточного). 

К учебно-методическим изданиям относятся разработки занятий по изоб-

разительной деятельности и художественному труду для всех возрастных групп 

детского сада. Для каждой возрастной группы издан отдельный сборник 

«Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты, за-

нятия, методические рекомендации», включающий примерное планирование 

занятий по рисованию на учебный год и конкретные разработки занятий с 

иллюстрациями, представляющими варианты образов и композиций, а также 

основные способы и приѐмы создания выразительного образа. 

К наглядно-методическим изданиям относятся: 

     -  тематические плакаты для обогащения восприятия детей, уточнения их 

представлений об окружающем мире («Осень», «Зима», «Весна», «Лето»; 

«Фрукты», «Овощи»; «Наш луг», «Еловый лес» и пр.); 

     -  дидактические плакаты для развития чувства формы, цвета, композиции и 

т.д. («Радуга», «Цветные пейзажи», «Цветные натюрморты» и т.д.); 

     -  незавершѐнные композиции для выставочных коллективных работ по сю-

жетному рисованию («Заюшкин огород», «Кошки на окошке», «Праздничная 

ѐлочка», «Витрина магазина» и т.д.); 

     -  серия альбомов для детского художественного творчества «Наш вернисаж» 

(«Дымковская игрушка», «Филимоновская игрушка», «Изразцы», «Писанки»). 

Только такой подход может обеспечить развитие индивидуальности ребенка, 

учесть образовательные запросы семьи, уровень и направленность работы ДОУ, а 

также способствовать развитию инициативы и творчества педагогов. 

 Воспитатель ( взрослый) выступает как проводник общечеловеческого и 

собственного, личного культурного опыта. Ему предоставляется право выбора тех 

или иных способов решения педагогических задач, а также конкретных условий 

воспитания и развития детей. 
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Показатели художественно-творческого развития детей дошкольного 

возраста 

 Общие показатели развития детского творчества: 

     -  компетентность (эстетическая компетентность) 

     -  восприятие художественных образов (в произведениях искусства) и пред-

метов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов; 

     -  творческая активность 

     -  эмоциональность   

     - произвольность и свобода поведения 

     -  осмысленное «чтение» художественно-эстетических объектов с помощью 

воображения и эмпатии, (носителем эстетического выступает выразительный 

образ как универсальная категория) 

     - проявление эстетического отношения во всех видах детской художественной 

деятельности и повседневной жизни (таких, как: самодеятельные игры и занятия, 

прогулки, самообслуживание); 

     - креативность (творчество) 

     - инициативность 

     -  способность к самооценке 

Планируемые результаты освоения программы: 

1. Субьективная новизна, оригинальность и вариативность как способов решений 

творческой задачи, так и результата (продукта) детского творчества. 

2. Нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для создания 

художественного образа. 

3.Большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с 

художественными материалами и инструментами с целью «открытия» их свойств 

и способов создания художественных образов. 

4. Индивидуальный «почерк» детской продукции. 

5. Самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, художественных 

материалов и средств художественно-образной выразительности. 

6. Способность к интерпретации художественных образов. 
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2.5.2.Образовательную область «Физическое развитие» расширяет и частично 

заменяет Оздоровительно-развивающая программа «Са-Фи-Дансе» по 

танцевально – игровой гимнастике направлена на всестороннее, гармоничное 

развитие детей дошкольного возраста и рассчитана на четыре года обучения – от 

3 до 7 лет. 

Содержание программы взаимосвязано с проектом программы «От рождения до 

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

образовательных модулях «Физическая культура», «Музыка». В программе «Са-

Фи-Дансе» представлены различные разделы, но основными являются 

танцевально-ритмическая гимнастика, нетрадиционные виды упражнений и 

креативная гимнастика. Все разделы программы объединяет игровой метод 

проведения занятий. Так, в танцевально-ритмическую гимнастику вводят 

разделы: игроритмика, игрогимнастика и игротанец. Нетрадиционные виды 

упражнений представлены: игропластикой, пальчиковой гимнастикой, игровым 

самомассажем, музыкально-подвижными играми и играми-путешествиями. 

Раздел креативной гимнастики включает: музыкально-творческие игры и игры-

задания. 

Игровой метод придает учебно-воспитательному процессу привлекательную 

форму, облегчает процесс запоминания и освоение упражнений, повышает 

эмоциональный фон занятий, способствует развитию мышления, воображения и 

творческих способностей ребенка. 

 

 Цель программы 

    - воспитание ребенка работоспособного,  физически подготовленного и 

гармонически развитого средствами танцевально-игровой гимнастики 

Задачи: 

1. Укреплять здоровье: 

- способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного 

аппарата; 

- формировать правильную осанку; 

- содействовать профилактике плоскостопия; 

- содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов 

дыхания, кровообращения, сердечно - сосудистой и нервной систем 

организма. 

2. Совершенствовать психомоторные способности дошкольников: 
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- развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, перцептивную 

чувствительность, скоростно-силовые и координационные способности; 

 - содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, 

внимания, умения согласовывать движения с музыкой; 

 - формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и 

изящества танцевальных движений и танцев; 

 - развивать ручную умелость и мелкую моторику. 

3. Развивать творческих и созидательных способностей воспитанников: 

- развивать мышление, воображение, находчивость и познавательную 

активность, расширять кругозор; 

 - формировать навыки самостоятельного выражения движения под музыку; 

 - воспитывать умения эмоционального выражения, раскрепощенности и 

творчества в движениях; 

 - развивать лидерство, инициативу, чувство товарищества, взаимопомощи и 

трудолюбия. 

 

Планирование занятий по танцевально-игровой гимнастике (час) 

 

В группах старшего, среднего и младшего  дошкольного возраста НОД по 

хореографии проводится один раз в неделю, заменяя одно физкультурное занятие. 

Программа предусматривает ранний возраст начала обучения, если группа детей 

начинает заниматься танцевально-игровой гимнастикой не с 3-4 лет, а с более 

позднего возраста, то целесообразно пройти материал программы первого года 

обучения, но в более короткие сроки. 

 

Характеристика разделов программы «СА – ФИ – ДАНСЕ» 

 Раздел «Игроритмика»  является основой для развития чувства ритма и 

двигательных способностей дошкольников, позволяющих свободно, красиво и 

координационно правильно выполнять движения под музыку, соответственно ее 

структурным особенностям, характеру, метру,  ритму, темпу и другим средствам 

музыкальной выразительности. В этот раздел входят специальные упражнения 

для согласования движений с  музыкой, музыкальные задания и игры.   

Раздел «Игрогимнастика»  служит основой для освоения ребенком различных 

видов движений, обеспечивающих эффективное формирование умений и 

навыков, необходимых при дальнейшей работе по программе. В раздел входят 

строевые, общеразвивающие, акробатические упражнения, а так же на 

расслабление мышц, дыхательные  и на укрепление осанки.   
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В разделе «Танцевально- ритмическая гимнастика»  представлены образно- 

танцевальные композиции, каждая из которых имеет целевую направленность, 

сюжетный характер и завершенность. Физические упражнения, входящие  в 

такую композицию, оказывая определенное воздействие на ребенка, решают 

конкретные задачи программы. Все композиции объеденяются в комплексы 

упражнений различных возрастных групп.   

Игротанцы  направлены на формирование у воспитанников танцевальных 

движений, что способствует повышению общей культуры ребенка. Танцы имеют 

большое воспитательное значение и доставляют эстетическую радость 

занимающимся. В этот раздел входят: танцевальные шаги, элементы 

хореографических упражнений и такие танцевальные формы, как историко – 

бытовой, народный, бальный, современный и ритмические танцы.   

Раздел «Игропластика»  основывается на нетрадиционной методике развития 

мышечной силы и гибкости ребенка. Здесь используются элементы древних  

гимнастических движений и упражнения стретчинга, выполняемые в игровой 

форме. Использование данных упражнений, кроме радостного настроения и 

мышечной нагрузки, дают возможность ребенку в волю покричать, 

погримасничать, свободно выражая свои эмоции, обретая умиротворенность, 

открытость и внутреннюю свободу.   

Раздел «Пальчиковая гимнастика»  служит основой для развития  ручной 

умелости, мелкой моторики и координации движений рук, упражнение, 

превращая учебный процесс в увлекательную игру, не только обогащают 

внутренний мир ребенка, но и оказывают положительное воздействие на 

улучшение памяти, мышления, развивает фантазию.   

Раздел «Игровой  самомассаж»    является основой закаливания и оздоровления 

детского организма. Выполняя упражнения самомассажа  в игровой форме, дети 

получают радость и  хорошее настроение. Также упражнения способствуют 

формированию у ребенка сознательного стремления к здоровью, развивая навык 

собственного оздоровления.   

Раздел «Музыкально- подвижные игры»  содержат упражнения, применяемые 

практически на всех уроках и являются ведущим видом деятельности 

дошкольников. Здесь используются приемы имитации, подрожания, образное 

сравнение , ролевые ситуации, соревнования – все то, что требуется для 
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достижения поставленной цели при проведении  занятий по танцевально- игровой 

гимнастики.   

Раздел «Игры -  путешествия» (сюжетные занятия)  включают все виды  

подвижной деятельности, используя средства предыдущих разделов программы. 

Данный материал служит основой для закрепления умений и навыков, 

приобретенных раннее, помогает сплотить ребят, дает возможность стать кем 

мечтаешь, побывать, где захочешь и увидеть что пожелаешь.   

Креативная  гимнастика  предусматривает целенаправленную работу педагога 

по применению нестандартных упражнений, специальных заданий, творческих 

игр, направленных на развитие выдумки, творческой инициативы.  Благодаря 

этим занятиям создаются благоприятные возможности для развития 

созидательных способностей детей, их познавательной активности, мышления, 

свободного самовыражения и раскрепощенности.   

 

 

Первый год обучения 

(младшая группа, 3-4 года) 

1.ИГРОРИТМИКА.Специальные упражнения для согласования движений с 

музыкой. 

Хлопки в такт музыки. Ходьба , сидя на стуле. Акцентированная ходьба. 

Акцентированная ходьба с одновременным махом согнутыми руками. Движения 

руками в различном темпе. Различие динамики звука «громко – тихо». 

Выполнение упражнений под музыку. 

2.ИГРОГИМНАСТИКА.  

2.1.Строевые упражнения. Построение в шеренгу и в колонну по команде. 

Передвижение в сцеплении. Построение в круг и передвижение по кругу в 

различных направлениях за педагогом. Построение врассыпную, бег врассыпную. 

Перестроение из одной шеренги в несколько по ориентирам. 

2.2.Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения без предмета. Основные движения прямыми и согнутыми руками и 

ногами. Основные движения туловищем и головой. Полуприсед, упор присев, 
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упор лежа на согнутых руках, упор стоя на коленях, положение лежа. Комплексы 

общеразвивающих упражнений. 

Упражнения с предметами. Упражнения с погремушками, 

султанчиками(хлопками). 

2.3.Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки. 

Свободное опускание рук вниз. Напряженное и расслабленное положения рук, 

ног. Потряхивание кистями рук. Расслабление рук с выдохом. Упражнения на 

осанку, стоя спиной к опоре. Имитационные, образные упражнения. 

2.4.Акробатические упражнения. Группировки. Сед ноги врозь, сед на пятках. 

Перекаты в положении лежа, руки вверх и в седе на пятках с опорой на 

предплечья. Равновесие на носках с опорой и без нее. Комбинации 

акробатических упражнений в образно – двигательных действиях. 

3.ИГРОТАНЦЫ. 

3.1.Хореографические упражнения. Полуприседы, подъемы на носки, держась за 

опору. Стойка руки на пояс и за спину. Свободные, плавные движения руками. 

Комбинации хореографических упражнений. 

3.2.Танцевальные шаги. Шаг с носка, на носках, полуприсед на одной ноге, 

другую вперед на пятку. Пружинные полуприседы. Приставной шаг в сторону. 

Шаг с небольшим подскоком. Комбинации из танцевальных шагов. 

3.3.Ритмические танцы. «Хоровод», «Мы пойдем сначала вправо», «Танец сидя», 

«Галоп шестерками» (на приставном шаге). «Если весело живется», «Танец утят», 

«Лавота», «Кузнечик». 

4.ТАНЦЕВАЛЬНО – РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА. 

Специальные композиции и комплексы упражнений:«Большой олень», «На 

крутом берегу», «Муренка», «Хоровод», «Я танцую», «Чубурашка». 

5.ИГРОПЛАСТИКА.Специальные упражнения для развития мышечной силы и 

гибкости в образных, игровых и двигательных действиях и заданиях. Комплексы 

упражнений. 

6.ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА. Общеразвивающие упражнения и игры 

пальчиками в двигательных и образных действиях: сгибание и разгибание, 

приведение и отведение, противопоставление пальцев рук при работе двумя 

руками и одной рукой. Игры – потешки. Выполнение фигурок из пальцев. 
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7.ИГРОВОЙ САМОМАССАЖ. Поглаживание отдельных частей тела в образно 

– игровой форме. 

8.МУЗЫКАЛЬНО – ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: «Отгадай чей голосок», «Найти свое 

место», «Нитка – иголка», «Попрыгунчики – воробышки», «Мы – веселые 

ребята», «Совушка», «Цапля и лягушка», «У медведя во бору», «Водяной». 

     Музыкально – подвижные игры по ритмике. Подвижные и образные игры для 

строевых и общеразвивающих упражнений. 

9.ИГРЫ – ПУТЕШЕСТВИЯ: «На лесной опушке», «Путешествия по станциям», 

«Путешествие в морское царство – подводное государство», «В гости к 

Чебурашке», «Поход в зоопарк», «Конкурс танца». 

10.КРЕАТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. Музыкально – творческие игры: «Кто я?», 

«Море волнуется». Специальные задания. «Создай образ», «Импровизация под 

песню».                                 

 

Второй год обучения (средняя группа, 4-5 лет) 

1.Игроритмика. Специальные упражнения для согласования движений с 

музыкой. 

   - выполнение упражнений руками под музыку в различном темпе и с хлопками; 

   - хлопки руками под музыку;  

   - удары ногой на каждый счѐт и через счѐт 

2. Игрогимнастика. 

Строевые упражнения. 

     - построение в шеренгу и в колонну по команде; 

     - повороты переступанием;  

     - построение в круг и передвижение по кругу в различных направлениях за  

педагогом; 

     - построение из одной шеренги в несколько; 

     - бег по кругу и ориентирам («змейкой»); 

     - перестроение из одной шеренги в несколько до ориентира; 

2.1.Общеразвивающие упражнения  

        Упражнения без предметов 
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Ходьба на носках и с высоким подниманием бедра. Стойка на прямых и согнутых 

ногах в сочетании с другими движениями. Основные движения головой. 

Сочетание упоров с движениями ногами. 

              Упражнения с предметами 

Упражнения с платочками, шарфиками, косынками 

          2.3.Упражнения на расслабление мышц, дыхательные, на укрепление 

осанки 

     - расслабление рук, шеи, туловища в положении лежа на спине. Потряхивание 

кистями и предплечьями. Контрастное движение руками на напряжение и 

расслабление 

     - посегментное расслабление рук на различное количество счетов в положении 

лежа на спине. 

      - Упражнения на осанку в стойке: руки за спину с захватом локтей.         

Имитационные, образные упражнения. 

          2.4.Акробатические упражнения 

Группировка в положении лежа и сидя, перекаты в ней вперед-назад. Из упора 

присев переход в положение лежа на спине. Сед ноги врозь широко.Равновесие на 

одной ноге с опорой и без опоры. Комбинация акробатических упражнений в 

образно-двигательных действиях. 

 

3.Игротанцы 

      3.1.Хореографические упражнения 

     - танцевальные позиции для рук: на поясе и перед грудью; 

     - выставление ноги вперед и в сторону, поднимание ноги, стоя боком к опоре; 

повороты направо-налево, переступая на носках, держась за опору. Полуприседы, 

стоя боком к опоре. 

          3.2.Танцевальные шаги 

      -  мягкий высокий шаг на носках,поворот на 360градусов на шагах; 

      - приставной и скрестный шаг в сторону;  

      - переменный и русский народный шаг; 

          3.3.Ритмические танцы 

«Автостоп», «Большая прогулка», «Добрый жук», «Большая стирка», 

«Матушка-Россия» 
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     4.Танцевально-ритмическая гимнастика 

Специальные композиции и комплексы упражнений «Чашки», 

«Карусельные лошадки», «Песня короля», «Воробьиная дискотека», «Ну, 

погоди!», «Упражнения с платочками» 

5. Игропластика. Специальные упражнения для развития мышечной силы и 

гибкости в образных и игровых двигательных действиях и заданиях. 

Комплексы упражнений. 

6. Пальчиковая гимнастика. 

- общеразвивающие упражнения и игры пальчиками в двигательных и 

образных действиях: поочередное сгибание и разгибание пальцев, круговые 

движения кистью и пальцами, выставление одного, двух и т.д. пальцев, 

касание пальцев одной руки с другой («здороваются»), с речетативом. 

      7. Игровой самомассаж. Поглаживание отдельных частей тела в 

определенном порядке в образно-игровой форме. 

      8. Музыкально-подвижные игры  «Карлики и великаны», «Найди предмет», 

«Два мороза», «Птица без гнезда», «Автомобили», «Воробушек», «Космонавты», 

«Поезд». 

      9. Игры-путешествия «Лесные приключения», «Времена года», 

«Путешествие в Кукляндию», «Космическое путешествие на Марс», «В мире 

музыки и танца». 

      10. Креативная гимнастика. «Творческая импровизация». 

          Третий год обучения (старшая разновозрастная группа группа 5-7 лет) 

1. Игроритмика. Специальные упражнения для согласования движений с 

музыкой  

- хлопки в такт музыки (образно-звуковые действия «горошинки»); 

- ходьба сидя на стуле; 

- акцентированная ходьба; 

- акцентированная ходьба с одновременным махом согнутыми руками; 

- увеличение круга шагами назад от центра, уменьшение круга шагами 

вперѐд к центру; 

- поднимание и опускание рук на 4 счѐта, на 2 счѐта и на каждый счѐт.  

- ходьба в полуприседе; 

- хлопки руками под музыку;  
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- выполнение упражнений руками под музыку в различном темпе и с 

хлопками; 

- выполнение общеразвивающих упражнений под музыку с притопом 

- удары ногой на каждый счѐт и через счѐт 

- шаги на каждый счѐт и через счѐт (шаг вперѐд с левой, держать, шаг 

вперѐд с правой, держать) 

- поднимание и опускание рук вперѐд по счѐту под музыкальное 

сопровождение; 

- произвольные упражнения на воспроизведение музыки; 

- выполнение простых движений руками в различном темпе (руки в 

сцеплении вверх, вниз); 

- приседания с движениями рук; 

- подскоки с вытянутыми руками вверх – поочерѐдно; 

- плавные движения рук вниз, вверх, в стороны, вниз; 

- плавные движения рук поочерѐдно вверх, вниз; 

- хлопки и удары ногой на сильные и слабые доли такта; 

- гимнастическое дирижирование – тактирование на музыкальный 

размер 2/4; 

- выполнение ходьбы, бега, движение туловищем в различном темпе. 

2. Игрогимнастика.  

2.1. Строевые упражнения. 

- построение в шеренгу и в колонну по команде; 

- построение в круг и передвижение по кругу в различных 

направлениях за  педагогом; 

- построение из одной шеренги в несколько; 

- построение в шахматном порядке; 

- бег по кругу и ориентирам («змейкой»); 

- построение врассыпную, бег врассыпную; 

- построение в две шеренги напротив друг друга  

- перестроение из одной шеренги в несколько до ориентира; 

- построение в шеренгу, повороты переступанием и в прыжках; 

- перестроение в круг; 

- перестроение в шеренгу и колонну; 

- повороты направо, налево, по распоряжению; 

- строевые приемы «Становись!», «Разойдись» в образно – 

двигательных действиях; 

- перестроение из одной колонны в несколько кругов на шаге и беге 

по ориентиру; 
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- перестроение из одной колонны в две, три колонны по выбранным 

водящим; 

          2.2.Общеразвивающие упражнения  

          Упражнения без предметов 

- комбинированные упражнения в стойках; 

- присед; 

- различные движения ногами в упоре стоя, согнувшись и упоре 

присев; 

- комбинированные упражнения в седах и положении лежа; 

- сед по-турецки; 

- прыжки на двух ногах; 

          Упражнения с предметами 

- основные положения и движения с гантелями, флажками, мячами, 

обручами, лентами; 

          Упражнения на расслабление мышц, дыхательные, на укрепление 

осанки 

- посегментное расслабление рук на различное количество счетов 

- свободное раскачивание руками при поворотах туловища 

- расслабление рук, шеи, туловища в положении сидя 

- потряхивание ногами в положении стоя 

- свободный вис на гимнастической стенке 

- дыхательные упражнения в имитационных и образных движениях 

- упражнения на осанку сидя и седе по-турецки 

          Акробатические упражнения  

- группировки приседе и в седе на пятках 

- перекаты вправо и влево из группировки в седе на пятках с опорой 

на предплечья 

- переход из седа в упор стоя на коленях 

- вертикальное равновесие на одной ноге с различными движениями 

рук 

- комбинации акробатических упражнений в образно - двигательных 

действиях 

3. Игротанцы 

3.1.Хореографические упражнения 

- поклон для мальчиков; 
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- реверанс для девочек; 

- танцевальные позиции для рук: на поясе и перед грудью; 

- полуприседы и подъемы на носки, стоя боком к опоре; 

- выставление ноги вперед и в сторону, поднимание ноги, стоя боком 

к опоре; 

- выставление ноги назад на носок и поднимание ноги, стоя лицом к 

опоре; 

- прыжки выпрямившись, опираясь на опору; 

- перевод рук из одной позиции в другую; 

- соединение изученных упражнений в законченную композицию у 

опоры; 

          Танцевальные шаги 

- шаг с носка, на носках, полуприседы на одной ноге, другую вперѐд 

на пятку; 

- приставной шаг в сторону; 

- шаг с небольшим подскоком; 

- комбинации из танцевальных шагов; 

- мягкий высокий шаг на носках. Поворот на 360градусов на шагах; 

- попеременный шаг; 

- прыжки с ноги на ногу на месте и с поворотами; 

- шаг галопа вперѐд и в сторону; 

- шаг галопа вперед и в сторону; 

- шаг польки; 

- русский шаг – припадание; 

- комбинации из изученных танцевальных шагов; 

   Ритмические танцы 

- «Современник» 

- «Цветы для мамы» 

- «Макарена» 

- «В ритме польки» 

- «Русский хоровод» 

- «Травушка – муравушка» 

- «Модный рок-н-ролл» 

- «Давай танцуй» 

-  «Танец звездочек» и другие 

4. Танцевально-ритмическая гимнастика 

Специальные композиции и комплексы упражнений 
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- «Воздушные шары»; 

-  «Зарядка-Латина»; 

- «Упражнения с мячами»; 

- «Упражнения с обручами»; 

-  «Сюрприз»; 

- «Синий платочек»; 

- «Олимпиада»; 

- «Зарядка» 

-  «Все спортом занимаются» и другие 

5. Игропластика 

- специальные упражнения для развития силы и гибкости в образных 

и игровых двигательных действиях и заданиях; 

- комплексы упражнений. 

6. Пальчиковая гимнастика 

- общеразвивающие упражнения и игры пальчиками в двигательных и 

образных действиях, со стихами и речитативами. 

7. Музыкально – подвижные игры 

- «Каравай»; 

- «День – ночь»; 

-  «На оленьих упряжках»;  

- «Веселый бубен»; 

-  «Горелки»; 

- «Золотые ворота» и другие. 

8. Игры – путешествия 

-  «Осенняя прогулка»; 

- Путешествие в зимний сказочный лес»; 

- «Путешествие в Спортландию»; 

- «Пограничники»; 

- «Цветик – семицветик»; 

9. Креативная гимнастика 

- музыкально – творческие игры «Бег по кругу», «Займи место», 

«Покажи фигуру», «Морские Жители», «Снежные фигуры» и другие; 

- специальные задания «Танцевальный вечер», «Делай как я, делай 

лучше меня»,  «Магазин игрушек». 
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           2.5.3.  Образовательная  область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным  нормам,  традициям семьи, общества и государства. 

Задачи 

     - 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. 

       Направления реализации образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие»:  

   - развитие игровой деятельности с целью освоения различных социальных   

ролей; 

   - ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание; 

   - трудовое воспитание; 

   - формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

   - формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей 
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Сюжетная самодеятельной игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд 

требований: 

     - действие в воображаемом плане способствует развитию символической 

функции мышления; 

     - наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана 

представлений; 

     - игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, 

следовательно, она способствует формированию у ребенка способности 

определенным образом в них ориентироваться; 

     - необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию 

реальных взаимоотношений между играющими детьми. 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

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

играть вместе с ними. 

2. На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений 

необходимо ориентировать детей как на осуществление игрового действия. 

3. На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений 

необходимо ориентировать детей как на осуществление игрового действия, 

так и на пояснение его смысла партнерам. 

Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить: 

- об обязательном общении с детьми; 

- создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие 

проявления детей в поиске решения задач. 

     Немаловажно способствовать развитию игры, используя прямые 

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

деятельностью) и косвенные воздействия на игру и играющих. 

Комплексный метод руководства игрой. 

1. Обогащение детей знаниями и опытом. 

2. Передача игровой культуры ребенку. 

3. Развивающая предметно-игровая среда. 
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4. Активизация проблемного общения взрослого с детьми. 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

(программа «Безопасность» под редакцией Авдеевой Н.А., Князевой О.Л., 

Стеркиной Р.Б.) 

 Цель : 

1.Формирование  у детей навыки безопасного поведения в быту, в природе, на 

улицах, на дорогах, в человеческом обществе. 

 2. Воспитание привычки к здоровому образу жизни; 

Задачи  

1. Формирование   представлений об опасностях и вредных факторах, 

чрезвычайных ситуациях, подстерегающих сегодня ребѐнка. 

2. Формирование у детей представлений правильном оценке опасности  и 

способах избежания еѐ, используя сюжеты и действия героев художественной  

литературы; 

3. Передача  детям знаний в игровой форме  по развитию навыков   защиты 

жизни и здоровья.       

 

 

 

Патриотическое воспитание дошкольного возраста 

Цель: способствование воспитанию гуманной, социально активной, 

самостоятельной, интеллектуально развитой творческой личности, обладающей 

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

Задачи:  

     - заложить основы гражданско - патриотической позиции личности; 

     - развивать интерес к прошлому и настоящему родного края, города, страны; 

     - расширять знания о стране и родном городе: его истории, культуре, 

географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, 

архитектуре, выдающихся земляках, природе; 
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     - воспитывать чувство гордости за своих земляков, уважение к труду, 

подвигам. 

Основу содержания гражданско-патриотического воспитания составляют 

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, 

имеющих особое значение для содержания и организации воспитательного 

процесса можно выделить следующие: 

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

возвращается его индивидуальное начало, из средств человек становится целью. 

Личность ребенка становится реальной ценностью. 

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

закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях 

чувство чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на 

роль семьи, ее природное назначение. 

     - «Труд» - основа человеческого бытия. Приобщение детей к труду всегда 

было важной частью воспитания. Задача педагога- воспитывать у детей 

уважение к людям, прославившим наш тульский край честным трудом. 

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

материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей 

человека. Задача педагога – помочь воспитанникам в овладении духовной 

культурой своего народа, при этом надо иметь ввиду, что одна из главных 

особенностей русского национального характера – высокая духовность. 

     - «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, 

данная ему судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога – воспитание 

уважительного, бережного отношения к истории и традициям своего народа, 

любви к родному краю, формирование представлений о явлениях общественной 

жизни, т.е. воспитание патриотических чувств. 

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

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

ней относятся люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, 

формирование интереса к общечеловеческим проблемам. 

Направление реализации образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие» «Патриотическое воспитание» реализуется 

Рабочей Программой МБДОУ «Родной край люби и знай» 
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Цель программы - воспитание достойного гражданина Российской Федерации. 

     Лучшие представители человеческого рода (от древнего мира до наших дней) 

считали, что каждый культурный человек должен хорошо знать свой родной край. 

Отсутствие знаний делает человека равнодушным к нему, а равнодушие разъедает 

не только памятники старины, но и души людей. Чтобы этого не случилось, в 

работе с детьми по формированию представлений о родном крае решаются 

следующие задачи: 

- развивать эмоционально-ценностное отношение к семье, дому, детскому саду, 

улице, городу, краю, стране; 

- формировать бережное отношение к природе, культурно-историческим 

ценностям; 

- развивать интерес к прошлому и настоящему родного края, города, страны; 

- формировать чувство  ответственности за все, что происходит в городе, 

сопричастности к этому; 

- воспитывать чувство гордости за своих земляков, уважению к труду, подвигам; 

- развивать интерес к русским традициям и промыслам на основе приобщения к 

русской культуре. 

     Задачи решаются в разных видах деятельности с детьми: на занятиях, в играх, 

быту и т.д. 

Принципы в работе с детьми: 

1. Принцип историзма сводится к двум понятиям: 

- прошлое (давным-давно) 

- настоящее (в наши дни) 

2. Гуманизации (умение взрослого встать на позицию ребенка, быть с ним на 

равных). 

3. Дифференциации (создание оптимальных условий для самореализации каждого 

ребенка при ознакомлении с родным краем). 

4. Интегративности (реализация задач в сотрудничестве с семьей, библиотекой, 

общественными организациями, с начальной школой и т.д.  ) 
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 Программа нацеливает на последовательное, системное введение ребенка в 

изучение окружающего мира.  

Изучаемый материал  представлен в виде перспективного тематического 

планирования по возрастным группам: младшая, средняя, старшая, где уделено 

внимание следующим темам: «Моя семья», «Мой город», «Природа родного 

края», «Тула - город мастеров», «Русский быт, традиции», «Земляки, 

прославившие родной край», «Русские игрушки», «Символика». 

 В приложении к программе представлена диагностика, направленная на 

выявление знаний детей о родном крае. 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ    ПЛАНИРОВАНИЕ 

на учебный год. 

недел

и 

МЛАДШАЯ 

ГРУППА/ 

ПРОЕКТ 

СРЕДНЯЯ ГРУППА / 

ПРОЕКТ 

СТАРШАЯ ГРУППА/ 

ПРОЕКТ 

СЕНТЯБРЬ 

2 Я И МОЯ 

СЕМЬЯ 

Я И МОЯ СЕМЬЯ Я И  МОЯ СЕМЬЯ 

3 МОЙ  ДОМ МОЙ  ДОМ 

ОКТЯБРЬ 
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1  МОЙ  ДОМ МОЙ ДЕТСКИЙ САД МОЙ ДЕТСКИЙ САД 

2 МОЙ ГОРОД 

НОЯБРЬ 

1 ПРИРОДА 

РОДНОГО 

КРАЯ  

ПРИРОДА РОДНОГО 

КРАЯ  

ПРИРОДА РОДНОГО 

КРАЯ 

ДЕКАБРЬ 

1 МОЙ 

ДЕТСКИЙ 

САД 

МОЙ ГОРОД ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНО

СТИ ГОРОДА 

ЯНВАРЬ 

3 РУССКИЕ 

НАРОДНЫЕ  

ПРАЗДНИКИ. 

ФОЛКЛЕР  

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНО

СТИ ГОРОДА 

ЗНАМЕНИТЫЕ ЗЕМЛЯКИ 

4 РУССКИЕ НАРОДНЫЕ  

ПРАЗДНИКИ. ФОЛКЛЕР 

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ 

 ПРАЗДНИКИ. ФОЛКЛЕР 

ФЕВРАЛЬ 

1 МОЙ ГОРОД ЗНАМЕНИТЫЕ ЗЕМЛЯКИ ТУЛА- ГОРОД МАСТЕРОВ 

4 ЕСТЬ ТАКАЯ 

ПРОФЕССИЯ-РОДИНУ 

ЗАЩИЩАТЬ 

МАРТ 

3 РУССКИЙ 

БЫТ.  

КОСТЮМ. 

 

РУССКИЙ БЫТ,  

ТРАДИЦИИ,ИСКУССТВО 

РУССКИЙ БЫТ, 

ТРАДИЦИИ,ИСКУССТВО 

4 РУССКАЯ  ИГРУШКА РУССКАЯ  ИГРУШКА 

АПРЕЛЬ 

1 РУССКАЯ  

ИГРУШКА 

(Филимоновск

ая, 

матрешка) 

ТУЛА- ГОРОД МАСТЕРОВ МОСКВА-СТОЛИЦА 

НАШЕЙ РОДИНЫ 

2 НАША ГОЛУБАЯ 

ПЛАНЕТЫ 
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МАЙ 

2 ТУЛЬСКИЙ 

ПРЯНИК.  

САМОВАР. 

 

СИМВОЛИКА  

МЫ ПАМЯТИ ЭТОЙ 

ВЕРНЫ  

3 СИМВОЛИКА 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ С РОДНЫМ КРАЕМ ДЕТЕЙ  

от 3 до 4 лет 

Тема. Задачи Пути решения задач. Формы. 

Содержание 

Формы  и методы закрепления 

СЕНТЯБРЬ 

1. «Я и моя 

семья» 

 

2. «Труд близких 

взрослых» 

 

 

 

 

 

 

1.Познакомить с понятием 

«Семья» 

Учить детей: 

-называть членов семьи;  

-рассказать о своем доме: 

с кем живет, как зовут 

родителей и всех, с кем 

живет ребенок,  

- рассказывать о том, как 

папа и мама заботится о 

своих детях, кем и где они 

работают, какие функции 

выполняют в семье. 

Внушать детям чувство 

гордости за свою семью. 

1. Занятия по темам: «Моя семья», 

«Петушок и его семья»  

(Литература: Нравственно-

патриотическое воспитание «Родные 

сказки», Т.А.Шорыгина (занятие № 

1, 2; ); опыт работы  по 

патриотическому воспитанию в  

ДОУ «С чего начинается Родина?», 

Л.А.Кондрыкинской . 

 Беседы в свободное время по темам 

«Расскажи о себе», «Расскажи о 

семье», «Мы отмечаем праздник»; 

«Маленькие помощники»; «У нас в 

гостях бабушка»; «Хочу быть как 

папа»; «Хочу быть как папа» и т.д. 

Рассматривание семейных 

Досуги совместно с родителями 

КВН 

Выставка детских работ. 

-Аппликация: «Домик для 

собачки», 

«Строим дом» (коллективная 

работа) 

-Рисование: «Кошкин дом», 

«Чашки для кукол», «Украсим 

блюдечко»; 

-Конструирование «Построй 

дом, который тебе нравится» 
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Прививать уважительное, 

заботливое отношение к 

пожилым родственникам 

и потребность радовать 

своих близких. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фотографий. 

Рассматривание серии сюжетных 

картинок. Выявление родственных 

отношений ( мама, папа, бабушка, 

дедушка, сестра, брат) 

Развивающие игры «Ты кто такой?», 

«Кому что надо?» (о профессиях) 

 Сюжетно-ролевые игры «День 

рождения Мишки»; «Создание 

семейного уголка» , «Мы 

путешествуем» и т.д. 

Чтение художественной  

литературы: 

-сказки: «Гуси-лебеди», «Волк и 

козлята», «Три медведя» 

-К.Чуковский «Мойдодыр»;  

Л.Квитко «Бабушкины руки»; 

Б.Заходер «Никто», Е.Благинина 

«Посидим в тишине» и т.д. 

Аудиовизуальные средства: песни о 

 

Коллективный труд по уборке 

групповой комнаты. 

Украшение группы к празднику. 
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    ОКТЯБРЬ 

«Природа 

родного края» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить  с 

растениями уголка 

природы, участка 

детского сада. Знать 

домашних и диких 

животных Тульской 

области (по программе 

Васильевой) 

 

 

 

 

 

маме, о папе, дедушке и бабушке. 

Рассматривание иллюстраций 

М.Васнецова к сказке «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка», 

«Три медведя» 

 

Экологические занятия на основе 

экологических программ «Добро 

пожаловать в экологию» (1 часть), 

О.А.Воронкевич; 

Программа экологического 

образования детей «Мы», 

Н.Н.Кондратьева.: наблюдения, 

опытническая работа: труд в 

природе и уголке природы. 

Чтение, заучивание стихов о 

природе. 

Чтение художественной литературы 

«Кот Ворюга» 

(стихи, рассказы, сказки о 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отражение наблюдений в 

календаре природы, в рисунках, 
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НОЯБРЬ 

1. «Дом» 

«Русская изба» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с понятием 

«Квартира» и «Адрес» 

Учить составлять рассказ 

о доме, в котором я живу. 

Познакомить с русским 

бытом. 

 

 

 

  

 

 

 

животных) 

Наблюдения в природе. Экскурсии в 

лесополосу. 

 

Занятие по теме: «Дом, в котором я 

живу». 

Беседы: «Каждой вещи - свое место» 

Развивающие игры: «У кого какой 

дом», «Что у нас дома»; «Когда все 

сияет», «Опасные предметы» и т.д. 

Чтение художественной  

литературы: 

Сказки «Теремок», Н.Благинина 

«Рукавичка»; 

Занятия в мини музее «Русская 

изба». 

Рассматривание предметов 

народного быта Руси ( Программа 

«Приобщение детей к истокам 

рассматривание иллюстраций, 

картин, на которых изображена 

природа Тульского края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отражение наблюдений в 
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ЯНВАРЬ 

«Мой детский 

сад» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вызвать у детей желание 

посещать детский сад , 

встречаться с друзьями. 

учить запоминать дорогу 

в детский сад, называть 

его адрес. 

Воспитывать у детей 

уважение к сотрудникам 

детского сада, бережное 

русской народной культуры», О. 

Князева,  М. Маханева; «Красна  

изба …», М.В.Тихонова, 

Н.С.Смирнова;,иллюстраций Ю. 

Васнецова к русским народным 

сказкам, рассказ воспитателя, беседа 

с детьми. 

Рассказать о русской избе. «Русская 

изба – углами красна». Убранство, 

жилище россиян; утварь.  

Русский хлеб пекли сами. 

 

Занятие по теме: «Детский сад» 

(Лит-ра: Лексические темы по 

развитию речи детей от 4 до 8 лет, 

Тема «Детский сад », 

«Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной 

действительностью», Н.В.Алешина  

Беседы  о профессиях 

встречающихся в детском саду (Лит-

рисунках и играх. 

Рассматривание и тактильное 

обследование предметов 

народного быта в свободное 

время, сюжетно-ролевая игра 

«Мы пришли в музей» 

(экскурсовод, кассир, 

смотритель зала). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



224 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

«Русская народ- 

отношение к труду 

взрослых, желание 

оказать посильную 

помощь. 

Знакомить детей с 

участками детского сада. 

Воспитывать желание 

поддерживать на них 

порядок,  

бережно относиться к 

оборудованию, ухаживать 

за растениями. 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с 

ра: «Профессии. Какие они?», 

Т.А.Шорыгина); о любимой игрушке 

в детском саду; на темы «Детский 

сад вашей мечты» и «Каждой вещи -

свое место», «Обитатели живого 

уголка» и т.д. 

Экскурсии: по детскому саду, по 

детским игровым площадкам 

Развивающие игры: «Кому что 

нужно для работы?» 

Сюжетно-ролевые игры:   

«Воспитатель», «Повар», «Прачка» 

Рассматривание фотоальбома «Наша 

жизнь в детском саду». 

Чтение художественной  литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отражение впечатлений в 

рисунках, в играх. 
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ная игрушка» 

 

 

 

«Мой город». 

«Деревня». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филимоновской 

игрушкой, ее 

особенностью – свистеть, 

ее узором. Учить 

выделять из общего 

объема предмета. 

 

Знать название своего 

города, свой адрес. 

Обратить внимание детей 

на дома (дома разные: 

высокие, низкие, 

деревянные, каменные). 

Рассмотреть иллюстрации 

города. Отметить, что в 

городе много улиц, улицы 

чистые, учить беречь свой 

город. 

Познакомить с понятием 

деревня и отличиями от 

города. Труд людей в 

деревне. 

 

 

 

 

Специально организованные занятия 

по ознакомлению детей с 

достопримечательностями нашего 

города. 

Экскурсии в лес, на территорию  

стадиона и пришкольного участка.  
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«Русские 

народные 

праздники» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с народным 

праздниками, 

фольклором: музыкой, 

песнями, частушками, 

плясками, хороводами, 

русским костюмом. Учить 

выделять русский костюм 

в русской одежде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия в мини- музее «русская 

изба» 

Музыкальные/ физкультурные  

занятия, дни народной музыки, 

прослушивание народных мелодий в 

записи в свободное время, «встречи 

в музыкальной гостиной». 

Использование их на занятиях 

(заучивание в совместной 

деятельности), в режимных 

моментах, драматизация сказок, 

кукольный театр. 

Русские народные игры, 

традиционные в Тульской области 

(картотека в уголке «Моя страна») 

Прослушивание народных мелодий 

в записи в свободное время 

 

 

Специально организованные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отражение впечатлений в 

рисунках, в играх. 

Досуги и развлечения. 
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МАРТ 

«Русское 

народное 

прикладное  

искусство» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   АПРЕЛЬ 

«Тульский 

пряник. Самовар. 

Знакомство с народным 

декоративно-прикладным 

искусством России, 

Тульского края 

(Дымковская игрушка).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей узнавать и 

выделять из общего 

количества предметов: 

занятия. 

Рассматривание изделий, статуэток, 

иллюстраций, вышивки, изделий 

народного ткачества Тульской 

области, вышивки гладью, 

кружевоплетения, аппликаций из 

ткани, изделий из кусочков ткани, 

меха, ниткопись»( Программа 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры», О. 

Князева,  М. Маханева; «Народное 

искусство в воспитании 

дошкольников», Т.С.Комарова.) 

Познакомить детей с народно – 

прикладным искусством России. 

Рассматривание альбомов 

различных росписей.  

 

Специально организованные занятия 

в мини-музее «Русская изба». 

Сюжетно- ролевая игра «Чаепитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отражение впечатлений в 

рисунках, играх. Сюжетно-

ролевая дидактическая игра 

«Мы пришли в музей». 

 

 

 

Отражение впечатлений в 
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Чаепитие» 

 

 

 

 

МАЙ 

«Родной край » 

 

 

 

 

 

Тульский пряник, 

Тульский самовар. 

 

 

Закрепление знаний о 

родном городе, о детском 

саде, о доме. Отметить 

красоту весеннего 

Новомосковска. Учить 

беречь природу родного 

города. Оказывать 

посильную помощь в 

украшении территории д 

/сада (оформление 

цветников, клумб, сбор 

мусора). 

 

 

 

 

 

 

Занятия, беседы с воспитателем, 

родителями, рассматривание 

альбома «Тула – Новомосковск – 

город трудовой». 

рисунках, играх 

 

 

Творческая игра «Мы 

строители», 

Строительные и 

конструктивные игры; 

Сюжетно-ролевые игры 

«Магазин»,  «Лесная аптека» 

(растения Тульской области). 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ С РОДНЫМ КРАЕМ ДЕТЕЙ 

от 4 до 5 лет 

Тема Задачи Пути решения задач. Формы. 

Содержание. 

Формы  и методы 

закрепления 

СЕНТЯБРЬ 

«Я и моя семья» 

 

«Труд близких 

взрослых» 

 

 

 

 

 

 

 

1.Закрепить  понятие 

«семья», «родня», 

«члены семьи» 

Закрепить знания детей: 

-о членах семьи;  

-  о том, как члены 

семьи заботятся и 

помогают друг другу. 

- о том, что в семье все 

любят. 

Внушать детям чувство 

гордости за свою 

семью. 

Воспитывать чувство 

привязанности к членам 

 Занятия по темам: «Дружная 

семейка», «Я и моя семья»; «Пальчики 

оближешь»  (социальная 

компетентность – умение 

согласовывать свои действия с 

планами  членов семьи), 

«Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной 

действительностью», Н.В.Алешина 

(средняя группа) 

 Беседы в свободное время по темам о 

семье, занятиях членов семьи  

Например,  по темам:  «Традиции и 

любимые занятия моей семьи»; 

«Праздник в семье»; «Я - помощник»; 

«Я хочу быть похожим на своих 

родителей», «Каждой вещи - свое 

Досуги совместно с 

родителями 

КВН 

Выставка детских работ. 

-Аппликация: «Укрась 

вазу для цветов» 

 «Консервируем овощи и 

фрукты» 

 -Рисование: «Любимая 

игрушка»; «Портрет 

мамы» 

- Лепка «Угощение для 

дня рождения» 

 Выставка детских работ. 
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семьи. 

Прививать уважение к 

труду родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

место»; «Моя любимая игрушка»; 

«Животные в доме», «Труд близких 

взрослых» и т.д. 

Рассматривание семейных 

фотографий. 

Рассматривание серии сюжетных 

картинок. Выявление родственных 

отношений ( мама, папа, бабушка, 

дедушка, сестра, брат) 

Развивающие игры «Кто где работает»  

Сюжетно-ролевые игры «Семья» 

«Парикмахерская»; «Больница», 

«Магазин», «День рождение»и т.д. 

Чтение художественной  литературы: 

-сказки: «Сестрица Аленушкаи братец 

Иванушка»; С.Михалкова «Три 

поросенка»; Ш. Перро «Красная 

Шапочка»; И.Карноухова «Жихарка»; 

Д.Хармс «Врун»;  И.Соколова – 

Микитова «Зимовье» 
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       ОКТЯБРЬ 

«Природа родного 

края» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

растительным и 

животным миром 

Тульского края. Знать 

повадки животных и 

среду их обитания. 

Формировать любовь и 

-К.Чуковский «Мойдодыр»;  Л.Квитко 

«Бабушкины руки»; Б.Заходер 

«Никто», Е.Благинина «Посидим в 

тишине» и т.д. по типовой программе. 

Аудиовизуальные средства: песни о 

маме, о папе, дедушке и бабушке, 

колыбельные 

Рассматривание иллюстраций 

М.Васнецова к сказке «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка», «Три 

медведя»И.Машков «Натюрморт с 

самоваром» 

 

 

Занятия по ознакомлению с природой. 

Экскурсии в лес, на территорию 

пришкольного участка, стадион, , 

занятия на основе экологических 

программ : «Добро пожаловать в 

экологию» (2 часть), О.А.Воронкевич; 
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НОЯБРЬ 

     «Мой  дом». 

 

 

бережное отношение к 

природе родного края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить понятие 

«Квартира» и  знание 

домашнего адреса. 

Прививать любовь к 

своему дому, желание 

поддерживать в нем 

порядок, помогать 

Программа экологического 

образования детей «Мы», 

Н.Н.Кондратьева. Чтение  худ. 

произведений по книге «Лесная 

мозаика», «Детям о природе», 

 Е. Чарушина,  

В. Бианки,  

«Кот Ворюга» 

(стихи, рассказы, сказки о животных) 

Экскурсии в лесополосу. 

Рассматривание картин  с 

изображение Русской природы. 

Занятия по темам: «У кого какой 

дом», «Что у нас дома»; «Когда все 

сияет», и т.д. 

 Инсценировка сказки «Теремок» 

«Дом, в котором я живу»  

(Лит-ра: Нравственно-патриотическое 

 

 

 

 

 

Отражение наблюдений в 

календаре природы, в 

рисунках, рассматривание 

иллюстраций, картин, на 

которых изображена 

природа Тульского края. 

 

 

 

Конструирование 

«Построй дом, который 

тебе нравится» «Мой 

дом»; 
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ДЕКАБРЬ 

«Русская изба» 

 

 

 

членам семьи. 

Учить внимательно 

относиться к событиям 

в доме, интересоваться 

традициями семьи. 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

бытом и основными 

занятиями русских 

людей 

 

 

 

воспитание «Родные сказки», 

Т.А.Шорыгина (занятие № 1, 2; ); 

опыт работы  по патриотическому 

воспитанию в  ДОУ «С чего 

начинается Родина?», 

Л.А.Кондрыкинской ; Лексические 

темы по развитию речи детей от 4 до 8 

лет, Тема «Дом», Л.Н.Арефьева; 

«Здравствуй мир!, А.А.Вахрушев, 

Е.Е.Кочемасова, Ю.А.Акимова, 

И.К.Белова» 

 

 

Занятия в мини музее «Русская изба». 

Рассматривание предметов народного 

быта Руси ( Программа «Приобщение 

детей к истокам русской народной 

культуры», О. Князева,  М. Маханева; 

«Красна  изба …», М.В.Тихонова, 

Н.С.Смирнова;,иллюстраций Ю. 

Васнецова к русским народным 

сказкам, рассказ воспитателя, беседа с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отражение впечатлений в 

рисунках, играх 
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ЯНВАРЬ 

«Мой детский сад» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вызвать у детей 

желание посещать 

детский сад , 

встречаться с друзьями. 

учить запоминать 

дорогу в детский сад, 

называть его адрес. 

Воспитывать у детей 

уважение к 

сотрудникам детского 

сада, бережное 

отношение к труду 

взрослых, желание 

оказать посильную 

детьми. 

Рассказать о русской избе. «Русская 

изба – углами красна». Убранство, 

жилище россиян; утварь.  

Русский хлеб пекли сами. 

 

 

Занятие по теме: «Детский сад» 

(Лит-ра: Лексические темы по 

развитию речи детей от 4 до 8 лет, 

Тема «Детский сад », «Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью», 

Н.В.Алешина (средняя группа)) 

Беседы  о профессиях встречающихся 

в детском саду (Лит-ра: «Профессии. 

Какие они?», Т.А.Шорыгина); о 

любимой игрушке в детском саду; на 

темы «Детский сад вашей мечты» и 

«Каждой вещи -свое место», 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование 

«Построй детский сад, 

который тебе 

нравится» 

Коллективный труд по 

уборке групповой 

комнаты. 

Украшение группы к 

празднику. 
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ФЕВРАЛЬ 

«Русская народная  

игрушка» 

 

 

 

помощь. 

Знакомить детей с 

участками детского 

сада. Воспитывать 

желание поддерживать 

на них порядок,  

бережно относиться к 

оборудованию, 

ухаживать за 

растениями. 

 

Познакомить детей с 

матрешкой, историей ее 

возникновения  

 

 

 

 

Закрепить название 

«Обитатели живого уголка» и т.д. 

Экскурсии: по детскому саду, по 

детским игровым площадкам 

Развивающие игры: «Кому что нужно 

для работы?» 

Сюжетно-ролевые игры:   

«Воспитатель», «Повар», «Прачка» 

Рассматривание фотоальбома «Наша 

жизнь в детском саду». 

Чтение художественной  литературы: 

 

Занятие по теме «В гостях у 

матрешки» в мини – музее «Русская 

изба». Рассматривание альбома с 

разновидностями матрешек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отражение впечатлений в 

рисунках, играх. 

Развлечение «В гостях у 

матрешки» 
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       «Мой город» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

города, в котором они 

живут 

Дать представление  

детям о том, что в 

сентябре наш город 

отмечает свой день 

рождение. 

 Рассказать об истории 

города. Познакомить с  

названьем улицы, на 

которой расположен 

детский сад (Почему 

она так названа? Какие 

достопримечательности 

на этой улице?). 

Формировать умение 

любоваться красотой 

родного города. 

 

Познакомить детей с 

особенностями деревни 

Специально организованные занятия, 

экскурсии (с родителями по городу). 

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий. 

Целевые прогулки по городу. 

Рассказ – беседа « Что бы дети могли 

пожелать нашему городу в день 

рождения?», «По каким улицам я иду 

в детский сад». Рассмотреть 

иллюстрации с изображением 

Новомосковска. Послушать стихи.  

 

 

 

 

 

 

Специально организованные занятия 

 

Сюжетно-ролевые игры 

«Строим дом», «Строим 

город», «Путешествие по 

городу». 

Развивающие игры 

(лабиринты, карты-схемы, 

«Разбитая картина», 

храмы из мозаики). 
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«Деревня» 

 

 

 

 

 

«Знаменитые 

земляки» 

  

«Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

 

 

 

и основными 

отличиями от города. 

Познакомить с трудом 

взрослых в деревне. 

 

Познакомить детей с  

известными писателями 

г. Новомосковска, их 

творчеством 

Познакомить детей с 

государственным 

праздником «Днем 

защитников 

Отечества». 

Познакомить с 

основными военными 

профессиями. 

Привить детям любовь 

к своей Родине и 

российской Армии. 

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий  

 

 

 

 

Чтение произведений, заучивание 

отрывков 

 

Специально организованные занятия 

«Наша Армия». Рассматривание 

фотоальбома «Защитники отечества». 

Рассматривание семейных 

фотографий «Мой папа в Армии». 

Экскурсия в воинскую часть. 

Заучивание стихотворений и песен о 

Родине и ее защитниках. 

 

 

 

 

 

 

Отражение впечатлений в 

рисунках, играх. 

 

 

 

Физкультурное 

развлечение «Есть такая 

профессия- Родину 

защищать». 

Выставка детских работ. 

Фотогазета «Мой папа в 

Армии» 
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МАРТ 

«Русские народные 

праздники» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Русское народное -

 

Знакомство с народным 

фольклором: музыкой, 

песнями, частушками, 

плясками, хороводами. 

Знакомство с 

отличительными 

особенностями 

русского народного   

костюма (женский, 

мужской). 

 

 

 

Знакомство с народным 

декоративно-

прикладным 

искусством России, 

Тульского края 

(Хохломская роспись) 

 

 

Музыкальные / физкультурные 

занятия, дни народной музыки, 

прослушивание народных мелодий в 

записи в свободное время, «встречи в 

музыкальной гостиной». 

Познакомить детей с материалом, из 

которого изготовляли костюм. Детали 

костюма: сарафан, кафтан,  головной 

убор, обувь (лапти) и т.д.. 

Народные куклы, характерные для 

Тульской области: куватка, кукла – 

младенчик.               Русские народные 

игры, традиционные в Тульской 

области. 

 

Специально организованные занятия. 

Рассматривание изделий,  

иллюстраций, вышивки, изделий 

 

 

 

 

 

Отражение наблюдений в 

рисунках и играх. 

Музыкальные и 

физкультурные праздники 

на неделе народного 

творчества. 

 

 

 

 

 

Отражение впечатлений в 
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декоративное 

искусство» 

 

 

 

 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

«Тула – город 

мастеров» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить понятие 

детям о Тульских 

пряниках. Познакомить 

с устройством и 

назначением Тульского  

самовара, внешним 

видом гармони. 

Узнавать гармонь по 

внешнему виду и 

звучанию Дать понятие, 

что Тула – город 

оружейников.  

Дать детям 

народного ткачества Тульской 

области, вышивки гладью, 

кружевоплетения, аппликаций из 

ткани, изделий из кусочков ткани, 

меха, ниткопись» ( Программа 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры», О. 

Князева,  М. Маханева; «Народное 

искусство в воспитании 

дошкольников», Т.С.Комарова.)  

Рассматривание альбомов различных 

росписей.  

 

Занятия в мини-музее «Русская изба»  

«Пряник – сладкое угощение», 

«Тульский самовар», «Тульская 

гармонь»  

Рассказы и песни, стихи о Туле. 

Рассматривание альбома «Тульские 

оружейники» 

 

рисунках, лепке, 

аппликации, играх. 

Сюжетно-ролевая 

дидактическая игра «Мы 

пришли в музей». 

выставки детских работ. 

 

 

 

 

 

 

 

Отражение впечатлений в 

рисунках, в играх. 
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МАЙ 

«День  победы» 

 

 

 

 

 

 

«Наша Родина - 

Россия» 

представление о 

государственном 

празднике «День 

победы». 

Рассказать о 

героических подвигах 

русского народа. 

Формировать 

представление о Мире 

на Земле. 

Дать детям 

элементарные 

представления о Родине 

и государственной 

символике. 

Воспитывать чувство 

патриотизма, гордости 

и любви к Родине 

 

Специально организованные занятия, 

экскурсии  к  Братской могиле и 

Вечному огню. Рассматривание 

иллюстраций и картин, где 

отражаются эпизоды войны. Беседы с 

ветеранами войны. Рассматривание 

орденов и медалей. Просмотр Парада 

на Красной площади в честь Дня 

победы. Заучивание стихов и песен. 

Чтение художественных произведений 

 

Специально организованные занятия 

по темам «Моя Родина  - Россия», 

«Говорящие гербы»; «Белый, синий, 

красный». Рассматривание  

демонстрационного материала. 

Экскурсия к зданию администрации г. 

Новомосковска. Чтение 

художественной литературы. 

 

 

 

 

 

Выставки детских работ. 

Возложение цветов к 

Братской могиле и 

Вечному огню. 

Физкультурно-

музыкальный праздник 

«Мы памяти этой верны» 

 

 

 

 

Выставка детских работ 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ С РОДНЫМ КРАЕМ ДЕТЕЙ 

5 – 7 ЛЕТ 

Тема Задачи Пути решения задач. Формы. 

Содержание. 

Формы  и методы 

закрепления 

СЕНТЯБРЬ 

«Я  и Моя семья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять знания детей 

о самих себе, о своей 

семье. 

Формировать интерес к 

своей родословной. 

Закреплять знания, что 

обозначают их имена, 

имена их родителей и 

умения объяснять 

понятия «Имя», 

«Фамилия», «Отчество» 

Продолжать прививать 

уважение к труду 

родителей, к своему 

дому. 

 1. Занятия по темам: «Я и моя 

семья», «Мое имя»; «Мой портрет»  

«Мужчины и женщины в семье»; 

«Дом, в котором я живу»  

(Лит-ра: Нравственно-

патриотическое воспитание 

«Родные сказки», Т.А.Шорыгина 

(занятие № 1, 2; ); опыт работы  по 

патриотическому воспитанию в  

ДОУ «С чего начинается Родина?», 

Л.А.Кондрыкинской ; Лексические 

темы по развитию речи детей от 4 

до 8 лет, Тема «Дом», 

Л.Н.Арефьева; «Здравствуй мир!, 

А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова, 

Ю.А.Акимова, И.К.Белова» 

Досуги совместно с 

родителями 

КВН 

Выставка детских работ. 

-Аппликация: «Цветы в вазе»; 

«Моей мамочке» 

 «Консервируем овощи и 

фрукты» 

 -Рисование: «Любимая 

игрушка»; «Портрет мамы»; 

«Платок для любимой 

бабушке» 

- Лепка «Угощение для дня 
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Закрепить знания 

домашнего адреса. 

 

Продолжать развивать 

интерес к традициям 

семьи. 

Воспитывать ласковое и 

чуткое отношение к 

своим близким. 

Закрепить значение 

семьи для человека. 

 

 

 

 

 

 

«Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной 

действительностью», Н.В.Алешина 

(старшая группа) 

 Беседы в свободное время по 

темам о семье, занятиях членов 

семьи  

Например по темам:  «Традиции и 

любимые занятия моей семьи»; 

«Праздник в семье»; «Я - 

помощник»; «Я хочу быть 

похожим на своих родителей», 

«Каждой вещи - свое место»; «Я 

хочу быть похожим на своих 

родителей»и т.д. 

Рассматривание семейных 

фотографий. Составление с 

родителями семейного древа. 

Развивающие игры «Кто где 

работает»,  «Кем быть?», «Кто в 

какое время работает?»; «Опасные 

предметы»; «Обставим квартиру» и 

рождения» 

-Конструирование «Мебель 

для кукол» 
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т.д. 

 Сюжетно-ролевые игры «Семья» 

«Парикмахерская»; «Больница», 

«Магазин», «День рождение», и 

т.д. 

Чтение художественной  

литературы: 

В.Осеева «Просто старушка»; 

П.Воронько «Мальчик «Помогай», 

А.Барто «Вовка-добрая душа, ; 

К.Ушинский «Всякой вещи-свое 

место»; Л.Толстой «Косточка»; 

«Котенок»; Г.Ладожников «Я не 

плачу»; А.Барто «Все на всех»; 

Е.Благинина «Вот моя мама»; 

С.Могилевский «Наш первый 

разговор» 

Аудиовизуальные средства: песни 

о маме, о папе, дедушке и бабушке, 

колыбельные 

Рассматривание иллюстраций  
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«Мой  дом» 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

«Русская изба» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрыть детям понятие 

«Мой дом».Расширять 

представление о родном 

доме, адресе. Знакомить 

с поговорками о доме. 

 

Познакомить детей с 

бытом и основными 

занятиями русских 

людей 

Рассказать о русской 

избе.  

 

Инсценировка сказки : «Зимовье», 

«Зайкин дом» 

Заучивание пословиц и поговорок о 

семье. 

 

см. Проект «Мой дом» 

 

 

 

Занятия в мини музее «Русская 

изба». 

Рассматривание предметов 

народного быта Руси ( Программа 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры», О. 

Князева,  М. Маханева; «Красна  

изба …», М.В.Тихонова, 

Н.С.Смирнова;,иллюстраций Ю. 

Васнецова к русским народным 

сказкам, рассказ воспитателя, 

 

 

 

 

 

 

см. Проект  «Мой дом» 

 

 

 

 

 

 

 

 



245 

 

 

 

 

«Природа родного 

края» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

 

 

 

 

Продолжать знакомить 

детей с растительным и 

животным миром 

Тульского края. 

Познакомить детей с 

Красной книгой 

Тульской области; с 

лекарственными 

растениями; святыми 

источниками, реками, 

озерами, лесами и т.д. 

Учить заклички, песни, 

стихи.  

Дать элементарные 

географические знания 

 

беседа с детьми. 

 

Экологические занятия: 

наблюдения, опытническая работа: 

труд в природе и уголке природы. 

Рассматривание физической карты 

области, иллюстраций в книгах о 

природе «Окно в мир», 

энциклопедии природы и др., 

иллюстраций в книгах о природе 

Тульского края. Чтение, 

заучивание стихов о природе. 

 

 

 

 

Занятие по теме: «Детский сад», 

«Давайте познакомимся» 

(Лит-ра: Лексические темы по 

 

 

 

Творческие игры 

«Путешествие по рекам 

Тульской области». 

«Что увидели в лесу».  

Отражать впечатления о 

родной природе в рисунках 
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«Мой детский сад» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

историей детского сада. 

Совершенствовать 

умение хорошо 

ориентироваться в 

детском саду и на 

территории детского сада 

Продолжать учить  быть 

внимательными к 

сверстникам и  

заботиться о младших. 

Продолжать воспитывать 

у детей уважение к 

сотрудникам детского 

сада, бережное 

отношение к труду 

взрослых, желание 

оказать посильную 

помощь. 

 

 

развитию речи детей от 4 до 8 лет, 

Тема «Детский сад » опыт работы  

по патриотическому воспитанию в  

ДОУ «С чего начинается Родина?», 

Л.А.Кондрыкинской ;, 

«Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной 

действительностью», Н.В.Алешина 

(средняя группа)) 

Беседы  о профессиях 

встречающихся в детском саду 

(Лит-ра: «Профессии. Какие они?», 

Т.А.Шорыгина); о любимой 

игрушке в детском саду; на темы 

«Детский сад вашей мечты» и 

«Каждой вещи -свое место», 

«Обитатели живого уголка»; 

«Сделаем сад уютным» и т.д. 

Экскурсии: по детскому саду, по 

детским игровым площадкам 

Развивающие игры: «Кому что 

нужно для работы?»; «Обставим 

 

Выставка детских работ. 

Конструирование «Построй 

детский сад, который тебе 

нравится» 

Коллективный труд по уборке 

групповой комнаты. 

Украшение группы к 

празднику. 
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ДЕКАБРЬ 

«Русская народная 

игрушка» 

 

«Мой город» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить знания детей о 

русской народной 

игрушке (матрешке, 

филимоновской 

игрушке), историей 

возникновения  

Закрепить название 

города, в котором они 

живут 

детский сад» 

Сюжетно-ролевые игры:   

«Воспитатель», «Повар», «Прачка» 

Рассматривание фотоальбома 

«Наша жизнь в детском саду». 

Чтение художественной  

литературы: 

Специально организованные 

занятия в русской избе. 

Рассматривание альбома «Русского 

народного творчества» 

 

Специально организованные 

занятия, экскурсии с родителями 

по городу. 

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий. 

Целевые прогулки по городу. 

Посещение краеведческого музея, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отражение впечатлений в 

продуктивной деятельности. 

Выставки детских работ. 
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Закрепить знания  об 

истории города, его 

названии. Закрепить 

названия основных улиц. 

(Почему она так названа? 

Какие 

достопримечательности 

на этой улице?). 

Формировать умение 

любоваться красотой 

родного города. 

Познакомить с флагом, 

гербом и гимном г. 

Новомосковска 

Дать понятие «Малая 

родина». 

Дать понятие 

«Архитектура города». 

Закрепить знания о 

знаменитых земляках- 

писателях. 

исторических мест города и его 

окрестностей. 

Рассказ – беседа о городе  

Новомосковске по теме «За что я 

люблю свой город». Послушать 

гимн города Новомосковска.  

 

Рассматривание альбома 

«Ознакомление дошкольников с 

архитектурой». 

Чтение художественных 

произведений писателей г. 

Новомосковска. Заучивание 

отрывков. 

 

 

 

Занятия, беседы с детьми и  

родителями, рассматривание 

 

 

 

 

  Творческие игры: «Мы 

пришли в музей», 

«Путешествие в прошлое 

города». 

Отражение впечатлений 

творческой и изобразительной 

деятельности (рисунки, лепка, 

ручной труд). 

Сюжетно-ролевая игра «Мы 

строим новый город» 
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ЯНВАРЬ 

«Новомосковск- 

город трудовой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Тула – город 

 

Познакомить с основной 

промышленностью г. 

Новомосковска. Дать 

понятие 

«Промышленный город». 

Продолжать 

формировать уважение к 

человеку - труженику, 

результатам его труда. 

Расширять знания о 

новых профессиях, о том, 

что в каждую вещь 

вложен труд человека 

или многих людей; 

воспитывать здоровой 

интерес к деньгам; 

способствовать речевому 

общению на основе 

совместной творческой 

деятельности. 

Формировать понятия, 

что Тула - областной 

альбома «Новомосковск – город 

трудовой». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специально организованные 

занятия «Тула – город мастеров», 

«Пряник у Тульских умельцев»,  

Рассматривание альбома с 

 

 

Творческая игра «Мы 

строители», 

Строительные и 

конструктивные игры; 

Сюжетно-ролевые игры 

«Торговый центр», «Салон 

красоты», «Медицинский 

центр», «Лесная аптека» 

(растения Тульской области). 

Тематический вечер « Поэты – 

Тульского края» (с участием 

родителей). Чтение детьми 

стихов поэтов, 

рассматривание иллюстраций 

к их книгам. Рисование 

фантиков к Новомосковским 

конфетам 
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мастеров» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

«Есть такая 

профессия – Родину 

город и город -герой  

Познакомить с 

основными 

достопримечательностью 

г. Тулы. 

Познакомить с флагом и 

гербом г. Тулы. 

Закрепить знания о том, 

чем славны  люди 

мастеровые древней и 

современной Тулы. 

Воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

Познакомить детей с 

творчеством 

Л.Н.Толстого 

Закрепить знания  детей 

о государственном 

празднике «День 

защитников 

Отечества».Закрепить 

знания об основных 

достопримечательностями г. Тулы, 

его символикой. 

Чтение произведений 

Л.Н.Толстого: «Филиппок», 

«Пожарные собаки», «Лев и 

собачка».  

Беседы о тульских самоварах и 

гармошках. 

Заучивание поговорок о г.Туле 

 

 

 

 

Специально организованные 

занятия «Наша Армия». 

Рассматривание фотоальбома 

«Защитники отечества». 

Рассматривание семейных 

фотографий «Мой папа в Армии». 

 

Отражение впечатлений в 

детской продуктивной 

деятельности. Выставка 

детских работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурное развлечение 

«Есть такая профессия- 
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защищать» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРТ 

«Русские народные 

праздники» 

 

 

военных профессиях. 

Познакомить с  понятием 

«военная техника» 

Привить детям любовь к 

своей Родине и 

российской Армии. 

Знакомство с историей 

Русской армии через 

народные былины, 

сказания, сказки. 

 

Закрепить знания детей 

об основных народных 

праздниках. 

Познакомить детей с 

понятием «народный 

фольклор» 

Обучить детей пению 

народных песен; 

исполнению народных 

мелодий на металлофоне, 

Экскурсия в воинскую часть. 

Заучивание стихотворений и песен 

о Родине и ее защитниках. 

Чтение и рассказывание былин, 

сказок о русских богатырях, 

защитниках Отечества. 

Рассматривание картины 

В.Васнецова «Богатыри». 

Беседы о мужестве, стойкости, 

любви к Родине, ратных подвигах 

русских богатырей 

Специально организованные 

занятия. 

Танцы, хороводы, частушки. 

Слушание народных музыкальных 

произведений в грамзаписи. 

Игра «Бояре, а мы к вам пришли». 

Игра «Заря-Зарница» и др. по книге 

«Народные игры и игры народов 

Родину защищать». 

Выставка детских работ. 

Фотогазета «Мой папа в 

Армии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельное исполнение 

детьми песен, плясок, игры на 

муз. инструментах. 

Театрализованные игры 

«Артисты из Новомосковска». 
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«Русское народное 

прикладное 

ложках; 

пению частушек, 

закличек и т.д. 

Знакомство с народными 

инструментами 

(балалайка, бубен, дудка) 

 

Формировать 

представление о 

народном 

художественном 

прикладном искусстве. 

Показать особенности 

национальное 

своеобразие искусства;  

какие основные 

декоративные элементы 

использовались в 

русских орнаментах. 

Учить составлять 

русский узор. 

Познакомить с 

России». 

Посещение концертов с участием  

хора ветеранов войны и труда г. 

Новомосковска;  

Новомосковского духового 

оркестра. 

 

 

 

 

Специально организованные 

занятия. 

Изготовление панно, аппликация из 

ткани по мотивам сказок. 

 

 

 

Музыкально-физкультурные  

народные  праздники  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставки детских работ. 
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искусство» 

 

 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

«Наша голубая 

планета»  (7 апреля) 

 

 

 

 

 

 

Гжелевской росписью. 

Ознакомление с 

лоскутной техникой. 

 

Дать элементарные 

представления о 

Строении солнечной 

системы, звездах, 

планетах, пробудить 

интерес к жизне людей 

на планете Земля, 

познакомить с глобусом -

моделью земного шара. 

Познакомить с гос. 

праздником «Днем 

космонавлики» и 

Тульскими 

космонавтами. 

Познакомить с 

достопримечательностью 

Москвы.  Дать понятие, 

что Москва является 

 

 

 

 

 

 

 

см. Проект «Наша голубая 

планета» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

см. Проект «Наша голубая 

планета» 

Отражение впечатлений в 

детском художественном 

творчестве. Выставка детских 

работ. 
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«Москва – столица 

нашей Родины» 

 

 

 

 

 

 

 

«Наша Родина - 

Россия» 

 

 

 

столицей нашей Родины. 

Объяснить 

происхождение 

некоторых улиц Москвы. 

Рассказать о ежегодном 

параде на Красной 

площади посвященному 

Дню Победы. 

Закрепить элементарные 

представления о Родине 

и государственной 

символике.  

Воспитывать чувство 

патриотизма и любви к 

Родине. 

Вызвать интерес к 

истории страны.  

 

Закрепить представление 

о государственном 

празднике «День 

 

см. Проект «Москва – столица 

нашей Родины» 

 

 

 

 

 

 

 

 

см. Проект «Наша Родина - 

Россия» 

 

 

 

 

 

 

 

см. Проект «Москва – столица 

нашей Родины» 

Отражение впечатлений в 

детском художественном 

творчестве. Выставка детских 

работ. 

 

 

 

 

см. Проект «Наша Родина - 

Россия» 
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МАЙ 

«День победы» 

 

 

 

 

 

 

 

«Права  детей» 

 

 

победы». 

Рассказать о героических 

подвигах русского 

народа.  

Формировать 

представление о Мире на 

Земле. 

Дать детям 

представления о правах 

ребенка (Конвенция о 

правах ребенка). 

 Развивать уважение и 

терпимость к людям 

независимо от их 

социальной, расовой и 

национальной 

принадлежности. 

Способствовать 

формированию чувство 

собственного 

достоинства и осознания 

 

 

Специально организованные 

занятия, экскурсии  к  Братской 

могиле и Вечному огню. 

Рассматривание иллюстраций и 

картин, где отражаются эпизоды 

войны. Беседы с ветеранами войны. 

Рассматривание орденов и медалей. 

Просмотр Парада на Красной 

площади в честь Дня победы. 

Заучивание стихов и песен. Чтение 

художественных произведений 

 

 

Специально организованные 

занятия « Мы все равны», «Мои 

права и обязанности», «Моя 

защита». Сюжетно-ролевые игры 

«Кто нарушил права». Беседы «Кто 

нарушил права литературных 

 

 

 

 

Отражение впечатлений в 

детском художественном 

творчестве. Выставка детских 

работ. 
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своих прав и свобод. 

Разъяснить 

общепринятые  нормы и 

правила поведения. 

Активизировать словарь 

ребенка. 

героев» («Приключение Буратино», 

или золотой ключик), 

Рассматривание альбома «Ребенок 

имеет право…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставки детских работ. 

Физкультурно-музыкальный 

праздник « Да здравствуют 

дети на всей планете» 
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Содержание образовательной деятельности по ознакомлению воспитанников с родным краем 

№ Тема Младшая группа  

(от 3 до 4 лет) 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Старшая разновозрастная 

группа (от 5 до 7 лет) 
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1. Я и моя семья Задачи: Закреплять  

понятие «моя семья» 

(члены семьи, как их 

зовут, где работают, 

обязанности по дому). 

Внушать детям чувство 

гордости за свою семью, 

прививать уважительное 

отношение к пожилым 

родственникам. 

  Содержание  работы:    
Беседа «Родная семья», - 

Д/игры: «Чьи детки?», 

«Помощники в семье»;    

Игра «Назови ласково» 

(папа-папуля и т.д.);         

Рассматривание 

семейных фотоальбомов; 

-Чтение худ. литературы, 

заучивание 

стихотворений по теме: 

сказки «Гуси-лебеди», 

«Волк и козлята», «Три 

медведя», К.Чуковский 

«Мойдодыр», Л.КВитко 

«Бабушкины руки», 

Е.Благинина «Посидим в 

Задачи: Закреплять  

понятия «моя семья», 

«родня» (члены семьи, как 

их зовут, где работают, 

обязанности по дому, как 

ребенок помогает маме). 

Воспитывать чувство 

привязанности к членам 

семьи. Прививать уважение 

к труду родителей. 

 Содержание работы:          
Беседа «Родная семья»;       

Д/игры: «Этот пальчик-

дедушка…»;                          - 

Игра «Назови ласково» 

(папа-папуля и т.д.), 

«Ладушки, ладушки…»;        

-  рассматривание семейных 

фотоальбомов;             

Чтение художественной 

литературы: «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка, С.Михалков 

«Три поросенка»,Ш. Перо 

«Красная шапочка» «Мы с 

мамой делали котлеты», «Не 

терпит мой папа…»; 

 Задачи: закреплять понятия 

«семья», «родня», «родной 

дом» (члены семьи, как их 

зовут (Ф.И.О.), где 

работают, обязанности по 

дому, какие обязанности у 

ребенка в семье), значение 

семьи для человека;  

понятие «многоэтажный 

дом».  Формировать интерес 

к своей родословной. 

Закреплять знание 

домашнего адреса. 

Продолжать развивать 

интерес к традициям семьи. 

Содержание работы:  

Разгадывание ребуса «Что 

спрятано в слове «семья»; 

рассматривание семейных 

фотографий (настроение 

членов семьи);  

Беседы «Профессии 

родных», «Чем можно 

порадовать своих родных?», 

разучивание стихотворений 

о семье;  
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тишине». 

Аудиовизуальные 

средства: песни о маме, 

папе, бабушке, дедушке, 

колыбельные    

Художественное 

творчество «Украсим 

маме фартук» и т.д. 

Рассматривание 

иллюстраций 

М.Васнецова к сказкам 

«Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка, «Три 

медведя». 

 

 

Л.Квитко «Бабушкины 

руки», Е.Благинина 

«Посидим в тишине». и т.д. 

Развивающие игры : «Кто 

где работает» Сюжетно-

ролевые игры «Семья», 

«Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская». 

Аудиовизуальные средства: 

песни о маме, папе, 

бабушке, дедушке, 

колыбельные     

Художественное творчество 

(пальчики живут в домиках-

перчатках) украшение 

перчаток аппликацией т.д. 

Рассматривание 

иллюстраций М.Васнецова к 

сказкам «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка, «Три медведя». 

 

Рассматривание семейных 

фотографий, составление 

семейного древа. 

Развивающие игры «Кто где 

работает», «Кем быть», «Кто 

в какое время работает» 

Сюжетно-ролевые игры 

«Семья», «Магазин», 

«Больница», 

«Парикмахерская». 

 Художественное творчество 

– рисование «Подарю букет 

тому, кого люблю»;  

Беседа «Мой дом» 

(высокий-низкий, 

кирпичный-деревянный; что 

есть в доме (лифт, лестница 

и т.д.; мебель; сколько 

этажей в доме, на каком 

этаже живешь ); есть ли 

дворик около дома, что есть 

во дворе ( качели, песочница 

и т.д.; есть ли друзья во 

дворе, во что играете 

вместе; как бережете дом и 
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двор и т.д.);   и т.д. 

Чтение художественной 

литературы: 

В.Осеева «Просто 

старушка», А.Барто «Вовка-

добрая душа», Л.Толстой 

«Косточка»; «Котенок», 

Е.Благинина «Вот моя 

мама», С.Могилевский 

«Наш первый разговор»  

Аудиовизуальные средства: 

песни о маме, папе, 

бабушке, дедушке, 

колыбельные. 

    Рассматривание 

иллюстраций М.Васнецова к 

сказкам, разучивание 

пословиц и поговорок о 

семье. 

 

 

2. Мой город Задачи: Закреплять 

название города, его 

Задачи: Закреплять: 

название улицы, на котором 

Задачи: Познакомить: с 

главными улицами города и 
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достопримечательностей, 

природы родного города. 

 Содержание  работы:     

Беседа «Город в котором 

я живу» (название, куда 

любите ходить с 

родителями в выходные 

дни). 

 Рассматривание 

иллюстраций  

достопримечательностей 

города; 

Чтение худ. лит-ры 

местных авторов, 

например Г.Пашанин 

«Хромой гусенок», 

А.Логунов«Крупеничка»;  

Целевая прогулка по 

микрорайону, 

прилежащему к детскому 

саду или в парк; 

Художественное 

творчество: «Дом, в 

находится детский сад; 

профессии сотрудников 

детского сада, что делают 

(воспитатель, пом. 

воспитателя, повар, дворник 

и т.д.); названия растений на 

территории детского сада и 

т.д. 

Содержание работы:  

Беседы «Что тебе нравится в 

детском саду?», «Кто 

работает в детском саду», 

«Что ты делаешь для того, 

чтобы детский сад был 

красивым и т.д.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Экскурсии в другие группы, 

кабинеты. 

Наблюдения за работой 

сотрудников детского сада; 

Труд на участке; 

Целевые прогулки по 

городу. 

Рассказ-беседа «По каким 

улицами, прилегающими к 

детскому саду; с историей 

возникновения города; с 

гербом и гимном города, с 

легендой возникновения рек 

Шат и Дон. Дать понятие 

«Малая родина». Закрепить 

знания о знаменитых 

земляках – писателях. 

Создать представление о 

том, что такое архитектура 

города. 

 Содержание работы:  

Рассказы «Новомосковск. 

Страницы истории»;  

«Архитектура родного 

города»,  «Герб и гимн 

Новомосковска»;  

Беседа «Природа родного 

края»; «Улицы нашего 

города»; «Улица, на которой 

я живу». «Памятники 

нашего города», «Почему ты 

любишь свой город»; «Мы 

пришли в музей» (история 
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котором я живу»  

 

улицам я иду в детский сад»  

Игры на участке и в группе; 

Чтение худ. лит-ры по теме 

Г.Пашанин «Хромой 

гусенок», 

А.Логунов«Крупеничка»; 

стихи о Новомосковске 

Художественное творчество  

 

Новомосковска);  

Заучивание стихотворений 

«Новомосковск», «Дон»;  

Чтение худ.лит-ры: 

А.Логунов «Игла с золотым 

ушком»; «Недреманное 

око», Г.Паншин «Ручей» и 

т.д.;  

Рассматривание альбома с 

достопримечательностями 

города;  

Целевые прогулки; 

Художественное творчество 

(отразить впечатление о 

целевой прогулке) и т.д. 

Посещение краеведческого 

музея, исторических мест 

города и его окрестностей. 

 

3. Природа родного 

края 

Задачи: познакомить с 

растениями уголка 

природы, участка 

детского сада. Знать 

Задачи: Познакомить детей 

с растительным и животным 

миром Тульского края. 

Формировать любовь и 

Задачи: Продолжать 

знакомить детей с 

растительным и животным 

миром Тульского края. 



264 

 

домашних и диких 

животных Тульской 

области 

Содержание работы:   

Программа 

экологического 

образования детей  «Мы» 

Н.Н.Кондратьева: 

наблюдения, 

опытническая работа; 

труд в природе и уголке 

природы. 

Чтение, заучивание 

стихотворений о 

природе. Чтение 

художественной 

литературы. Наблюдения 

в природе. Экскурсии в 

лесополосу.     

 

бережное отношение к 

природе родного края. 

Содержание работы:  

Программа экологического 

образования детей  «Мы» 

Н.Н.Кондратьева. 

наблюдения, опытническая 

работа; труд в природе и 

уголке природы. 

Чтение, заучивание 

стихотворений о природе. 

Чтение художественных 

произведений по книге 

«Лесная мозаика», «Детям о 

природе» Е.Чарушина, «Кот 

Ворюга» В.Бианки 

Наблюдения в природе. 

Экскурсии в лесополосу.     

 

Познакомит детей с Красной 

книгой Тульской области; с 

лекарственными 

растениями, святыми 

источниками, реками, 

озерами, лесами и т.д. Дать 

элементарные 

географические знания. 

Содержание работы:  

Экологические занятия: 

наблюдения, опытническая 

работа; труд в природе и 

уголке природы. 

Рассматривание физической 

карты области, иллюстрации 

в книгах о природе «Окно в 

мир», энциклопедии 

природы и др. Чтение и 

заучивание стихов о 

природе. 

 

 

4. Быт, традиции Задачи: знакомить детей 

с русским бытом, 

традициями, народными 

Задачи: знакомить детей с 

русским бытом, 

традициями, народными 

Задачи: знакомить детей с 

русским бытом, 

традициями, народными 
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праздниками. 

Познакомить с 

Филимоновской 

игрушкой, ее 

особенностью – свистеть, 

ее узором. 

Содержание работы:   

НОД в мини-музее 

«Русская изба»: 

рассматривание 

предметов народного 

быта Руси, убранство, 

жилище россиян, утварь  

- Программа  

«Приобщение детей к 

истокам русской 

культуры» О.Князева, 

М.Махнева;  «Красна 

изба …», М.В.Тихонова, 

Н.С.Смирнова. 

 

праздниками. Познакомить 

детей с русской матрешкой, 

историей ее возникновения. 

 

Содержание работы:   

НОД в мини-музее «Русская 

изба»: рассматривание 

предметов народного быта 

Руси, убранство, жилище 

россиян, утварь  - 

Программа  «Приобщение 

детей к истокам русской 

культуры» О.Князева, 

М.Махнева; «Красна изба 

…», М.В.Тихонова , 

Н.С.Смирнова. 

Рассматиривание 

иллюстраций Ю. Васнецова 

к русским народным 

сказкам. Инсценировки. 

Драматизации русских 

народных сказок. 

 

праздниками, основными 

занятиями русского народа. 

Познакомить с 

каргопольской игрушкой, 

тряпичной куклой; 

закреплять знания о русской 

народной игрушке 

(матрешке, филимоновской 

игрушке) 

Знакомить детей с 

декоративно – прикладным 

искусством России, показать 

основные декоративные 

элементы русского 

орнамента. Учить 

составлять русский узор. 

Познакомить с Гжелевской 

росписью.  

Содержание работы:   

НОД в мини-музее «Русская 

изба»: рассматривание 

предметов народного быта 

Руси, убранство, жилище 

россиян, утварь  - 

Программа  «Приобщение 

детей к истокам русской 
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культуры» О.Князева, 

М.Махнева; «Красна изба 

…», М.В.Тихонова, 

Н.С.Смирнова. 

Рассматиривание 

иллюстраций Ю. Васнецова 

к русским народным 

сказкам. Инсценировки. 

Драматизации русских 

народных сказок.  

Проведение традиционных 

обрядовых праздников в 

соответствии с народным 

календарем. 

5. Новомосковск – 

город трудовой 

  Задачи: познакомить с 

основной 

промышленностью 

г.Новомосковска, 

закреплять понятие 

«промышленный город». 

Формировать уважение к 

человеку - труженнику. 

Расширять знания о новых 

профессиях, о том, что в 

каждую вещь вложен труд 

человека или многих людей.  

Содержание работы:  
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Занятия, беседы с детьми и 

родителями, рассматривание 

альбома «Новомосковск- 

город  трудовой», создание 

и оформление фотовыставки 

и стенда.  

 

6. «Тула – город 

мастеров» 

Задачи: Знакомить детей 

с декоративно – 

прикладным искусством 

России, Тульского края 

(Дымковская игрушка) 

Учить детей узнавать и 

выделять из общего 

количества предметов 

тульский пряник, 

тульский самовар 

Содержание работы:  

 Программа  

«Приобщение детей к 

истокам русской 

культуры» О.Князева, 

М.Махнева;  «Красна 

изба …», М.В.Тихонова, 

Н.С.Смирнова. 

НОД в мини-музее 

Задачи: Знакомить детей с 

декоративно – прикладным 

искусством России, 

Тульского края (Хохломская 

роспись). Закреплять 

понятие о Тульских 

пряниках. Познакомить с 

устройством и назначением 

Тульского самовара, 

внешним видом гармони, ее 

звучанием. Дать понятие, 

что Тула-город 

оружейников. 

Содержание работы:   

Программа  «Приобщение 

детей к истокам русской 

культуры» О.Князева, 

М.Махнева;  «Красна изба 

…», М.В.Тихонова, 

Задачи: формировать 

понятие, что Тула – 

областной город и город-

герой. Познакомить с 

основными 

достопримечательностями 

Тулы, с флагом и гербом 

г.Тулы. Воспитывать 

уважение к труду земляков. 

Познакомить детей с 

творчеством Л.Н.Толстого. 

Содержание работы:  НОД 

на тему: «Тула-город 

мастеров», «Пряник у 

тульских умельцев» 

Рассматривание альбома 

«Тульские оружейники», с 

Тульской символикой. 

Чтение произведений 
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«Русская изба». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Чаепитие» 

Н.С.Смирнова. 

НОД в мини-музее «Русская 

изба»: «Пряник-сладкое 

угощенье», «Тульский 

самовар», «Тульская 

гармонь». Рассказы,  песни, 

стихи о Туле. 

Рассматривание альбома 

«Тульские оружейники» 

Л.Н.Толстого «Филиппок», 

«Пожарные собаки», «Лев и 

собачка». Беседы о 

Тульских самоварах и 

гармошках.  

Рассказы,  песни, стихи о 

Туле. 
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Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

(по программе «Безопасность» под редакцией Авдеевой Н.А., Князевой О.Л., 

Стеркиной Р.Б.) 

 

  Цели : 

1.Формирование  у детей навыки безопасного поведения в быту, в природе, на 

улицах, на дорогах, в человеческом обществе. 

 2. Воспитание привычки к здоровому образу жизни; 

Задачи  

4. Формирование   представлений об опасностях и вредных факторах, 

чрезвычайных ситуациях, подстерегающих сегодня ребѐнка. 

5. Формирование у детей представлений правильном оценке опасности  и 

способах избежания еѐ, используя сюжеты и действия героев художественной  

литературы; 

6. Передача  детям знаний в игровой форме  по развитию навыков   защиты 

жизни и здоровья.       

Основные принципы программы: 

     - принцип полноты, обеспечивающий реализацию всех разделов программы; 

     - принцип системности, подразумевающий систематическую работу в 

рассматриваемом направлении, гибкое распределение материала в течение года и 

дня; 

     - принцип учета условий городской и сельской местности, позволяющий 

компенсировать неосведомленность ребенка о правилах поведения в 

непривычных для него условиях; 

     - принцип интеграции, способствующий использованию программы как части 

основной общеобразовательной программы детского сада; 

     - принцип координации деятельности педагогов, обеспечивающий 

последовательность изложения темы; 

     - принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях ДОУ и 

семьи, подразумевающий активное участие родителей в образовательном 

процессе, направленном на освоение ребенком знаний о правилах безопасного 

поведения, здоровом образе жизни и формирование соответствующих умений и 

навыков.   

Направления  реализации программы: 
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Ребенок и другие люди: 

Ребенок дома; 

Здоровье ребенка; 

Ребенок на улице; 

Ребенок и природа. 

Виды деятельности детей дошкольного возраста: 

Играющая деятельность :  ―доступные для него (ребенка) способы 

моделирования окружающей жизни, которые делают возможным освоение, 

казалось бы, недосягаемой для него действительности‖ (А.Н. Леонтьев). Отражая 

в игре события окружающего мира, ребенок как бы становится их участником, 

знакомится с миром, действуя активно. Он искренне переживает все, что 

воображает в игре. Именно в искренности переживаний ребенка и заключена сила 

воспитательного воздействия игры. От содержания игры зависят поступки детей в 

тех или иных ситуациях, их поведения, отношения друг к другу. 

Продуктивная деятельность ,позволяющая детям сознательно отражать 

окружающую действительность в рисунке, лепке, аппликации, конструировании. 

От того, как ребѐнок воспринимал социальные явления, какое у него сложилось 

отношение, будет зависеть характер изображения этих явлений, выбор цвета, 

расположение предметов на листе, их взаимосвязь. Продуктивная деятельность 

позволяет ребѐнку с помощью фантазии вжиться в мир взрослых и познавать его, 

однако она не даѐт ему возможности реально, практически участвовать в 

социальной жизни. 

Предметная деятельность, заключающая в себе возможность познавать 

ближайшее окружение с помощью всей группы сенсорных чувств. Манипулируя с 

предметами, ребенок узнает об их свойствах, качествах, а затем и назначении и 

функциях, овладевает операционными действиями. Предметная деятельность 

удовлетворяет в определенный период развития ребенка его познавательные 

интересы, помогает ориентироваться в окружающем мире, порождает чувство 

уверенности в том, что мир управляем и подвластен ему. В группах присутствуют 

предметы, с помощью которых ребенок (в соответствии с возрастными 

возможностями) знакомится с правилами безопасного обращения с ними. Это 

колюще-режущие предметы (иголки, ножницы, нож); электроприборы 

(магнитофон, проигрыватель, утюг, пылесос). 

Труд,  обогащающий социальный опыт ребенка. По мере приобретения трудовых 

умений, ребѐнок приобретает чувство уверенности. И чем раньше он начнет 

испытывать удовольствие от своих трудовых усилий, тем оптимистичнее будет 

смотреть на мир, так как приобретет уверенность в своей способности 
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преодолевать трудности. С формированием трудовых умений и навыков у ребенка 

уменьшается опасность пребывания в отсутствии взрослых. 

Наблюдение обогащает социальный опыт ребенка. Процесс наблюдения у ребенка 

всегда активен, даже если внешне эта активность выражается слабо. Роль 

наблюдения усиливается, если оно осуществляется, как бы изнутри, то есть 

ребенок наблюдает за деятельностью, поступками, взаимоотношениями людей, 

участвуя в них (тушит подожженные листья, закрывает все краны с водой, прежде 

чем уйти куда-то, тушение зажженной свечи). Наблюдение стимулирует развитие 

познавательных интересов, рождает и закрепляет правила обращения с опасными 

предметами. 

 Средства реализации программы: 

Окружающая социальная действительность выступает не только объектом 

изучения, но и средством, воздействующим на ребенка, питающим его ум и душу. 

Основная задача педагогов - показать детям социальный мир ―изнутри‖ и помочь 

ребенку накопить социальный опыт, понять свое место в этом мире как члена 

людского сообщества, участника событий, преобразователя. При этом не любой 

объект социального мира становится средством воспитания, а лишь та его часть, 

которая может быть понята и воспринята ребенком определенного возраста и 

определенного уровня развития и при условии адекватной методики. 

Предметы рукотворного мира, создаваемые педагогами, детьми и их родителями 

Художественная литература являющаяся одновременно источником знаний и 

источником чувств. В освоении раздела ―Безопасность‖ мы используем 

произведения различного содержания: Е. Хоринский ―Спичка-невеличка‖, , Л. 

Толстой ―Пожар‖, С. Маршак ―Рассказ о неизвестном герое‖, С.Я. Маршак 

―Кошкин дом‖, ―Колобок‖, ―Приключения Буратино‖, К. Чуковский ―Телефон‖, 

―Айболит‖, Н. Носов ―Телефон‖, серия книг ―Я познаю мир‖, ―Азбука здоровья в 

картинках‖ и др. 

Методы реализации программы: 

Метод сравнения. Дети могут сравнить: огонь это хорошо или огонь это плохо. 

При использовании этого метода необходимо определить, с какого сравнения 

начинать - со сравнения по сходству или сравнения по контрасту. Сравнение по 

контрасту даѐтся детям легче, чем по подобию. Метод сравнения помогает детям 

выполнять задания на группировку и классификацию. Для того чтобы 

группировать, классифицировать предметы, явления, требуются умения 

анализировать, обобщать, выделять существенные признаки. Все это 

способствует осознанному усвоению материала и вызывает интерес к нему. 

Метод моделирования ситуаций. Детей целесообразно научить составлять план - 

карту группы, участка дошкольного учреждения, дороги в детский сад и др. Дети 

учатся располагать предметы в пространстве, соотносить их, ―читать‖ карту. 
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Задания типа ―Составим план - карту групповой комнаты, отметим опасные места 

красными кружочками‖. Моделирование таких ситуаций: дым в группе, дым из 

соседнего дома, прорвало водопровод, что ты будешь делать, подай ножницы 

правильно, нашел таблетку в группе, твои действия. Моделирование ситуаций 

дает ребенку практические умения применить полученные знания на деле и 

развивает мышление, воображение и готовит ребенка к умению выбраться из 

экстремальных ситуаций в жизни. Для развития воображения и творческого 

начала важно ставить детей в ситуацию поиска решения логических и 

практических задач. 

Метод повторения. Важнейший дидактический принцип, без применения 

которого нельзя говорить о прочности усвоения знаний и воспитании чувств. На 

занятии он может выступать как ведущий метод или методический приѐм. От 

детей требуется умение повторить то, что они усвоили. Повторение приводит к 

появлению обобщений, способствует самостоятельному формулированию 

выводов, повышает познавательную активность. 

Экспериментирование и опыты. Дает ребенку возможность самостоятельно 

находить решение, подтверждение или опровержение собственных 

представлений. Например, детям был задан вопрос: ―Почему нельзя украшать 

елку свечами?‖ Они отвечали, что это не красиво, что сейчас много красивых 

игрушек, а об опасности они не думали. Тогда я поднесла к зажженной свече 

снежинку из бумаги, она начала дымиться и дети поняли, что свеча это не 

украшение, а опасный огонек, от которого может возникнуть пожар. Ценность 

этого метода в том, что он дает ребенку возможность самостоятельно находить 

решение, подтверждение или опровержение собственных представлений. 

Игровые приемы. Повышают качество усвоения познавательного материала и 

способствуют закреплению чувств. Одним из приемов может быть воображаемая 

ситуация: воображаемое путешествие к древним людям, встреча с 

воображаемыми героями и т. п. Придумывание сказок на разные темы, игры-

драматизации (после прочтения художественного произведения, при подготовке 

развлечения). 

 

Содержание работы. 

№ 

п/п 

 

Название темы 

 

Программное содержание 

1. « Ребенок и другие люди»  

1.1 Свой и чужой                     Формировать у детей понятие, кто является 

«своим» и «чужим». 
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Учить детей различать добрых и злых 

героев сказок 

1.2 Контакты с незнакомыми  на 

улице                        

Рассмотреть и обсудить с детьми типичные 

опасные ситуации возможных контактов  с 

незнакомыми людьми на улице, научить 

ребѐнка правильно себя вести в таких 

ситуациях. 

1.3 Внешность   может быть 

обманчива               

Ребѐнок должен понять, что приятная 

внешность незнакомого человека не всегда 

означает его добрые намерения. 

1.4 Приключение колобка Дать детям понятия о том, что приятная 

внешность не всегда соответствует добрым 

намерениям. Научить разбираться в 

ситуации, которая несет в себе опасность и 

правильно реагировать в таких случаях: 

обратить внимание прохожих и взрослых 

на себя, уметь звать на помощь, уметь 

сказать ―нет‖ на предложения незнакомого 

взрослого 

2.  « Ребенок дома»  

2.1 Медведи в гостях у 

детей                        

Закрепить правила поведения в группе, 

умение обращаться с опасными 

предметами через игровые действия. 

Воспитывать бережное отношение к  

игрушкам. 

2.2 Пожарная безопасность   Познакомить детей с пожароопасными 

предметами, сформировать чувство 

опасности огня; довести до сознания мысль 

о том, что есть предметы, которыми 

категорически запрещается 

пользоваться(спички, газовая плита, 

розетки, включенные приборы). Закрепить 

знания детей о пользе и вреде огня, что 

делать при пожаре. Воспитывать бережное 

отношение к своей  жизни. 

2.3 Жил на свете Слонѐнок Укрепление физического и 

психоэмоционального здоровья детей, 

формирование навыков 

здоровьесбережения посредством 

http://50ds.ru/music/4005-konspekt-zanyatiya-spektaklya-zheleznaya-doroga--detyam-ne-igrushka-dlya-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html


274 

 

соблюдения правил противопожарной 

безопасности 

2.4 Знакомство с бытовым 

прибором — 

электрочайником 

Формировать у детей представление об 

электрочайнике, его назначении; развивать 

мышление, память, воображение, логику; 

учить детей умению и навыкам 

правильного обращения с 

электрочайником; развивать 

любознательность, познавательный интерес 

к предметам рукотворного мира. 

Побуждать детей к пониманию назначения 

и функции предметов, необходимых для 

жизни. 

2.5 В мире опасных 

предметов                                 

           

Продолжать закреплять у детей 

представления об опасных для жизни и 

здоровья предметов. 

2.6 Кухня не место для игр Продолжать закреплять у детей 

представления об опасных для жизни и 

здоровья предметов, с которыми они 

встречаются дома об значении для людей, о 

правилах пользования ими. 

2.7 Опасные ситуации Продолжать закреплять у детей 

представления об опасных для жизни и 

здоровья предметов, с которыми они 

встречаются дома об значении для людей, о 

правилах пользования ими. 

2.8 Знает каждый гражданин этот 

номер «01» 

Формировать представление о вреде и 

пользе огня; познакомить детей с 

основными правилами по пожарной 

безопасности; воспитывать уважение к 

профессии пожарного, сформировать 

знания о пожарной службе; привить знания 

о предметах пожароопасных и 

пожаробезопасных. 

2.9 Как подружиться нам с 

огнѐм, чтобы не стал для нас 

врагом        

                                    

Формирование у детей элементарных 

знаний об опасности шалостей с огнѐм, об 

опасных последствиях пожаров, обучение 

детей мерам пожарной 

безопасности.                                          
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3. «Здоровье ребенка»  

3.1 Правила личной гигиены Продолжать побуждать детей к ведению 

здорового образа жизни. 

 Воспитывать привычку следить за своим 

внешним видом, самостоятельно 

умываться, мыть руки с мылом перед едой, 

по мере загрязнения, после пользования 

туалетом. 

Закреплять знания детей о предметах 

личной гигиены: расчѐска, мыло, 

полотенце, зубная щѐтка, мочалка, носовой 

платок и навыках их использования. 

3.2 Как устроено тело 

человека                                    

        

Обобщать имеющиеся у детей знания о 

функции частей тела и сформировать 

представления о том, что каждая часть тела 

человека имеет значения для человека. 

3.3 Зоркие 

глазки                                        

             

Уточнить представления детей о глазах и 

их назначении. 

 Закрепить знания о том, что полезно и 

вредно для глаз. 

 Закрепить умение детей отвечать на 

вопросы полным предложением. 

3.4 Как звонить в скорую 

помощь 

Закрепить знания детей о функциях 

телефона. 

Развивать алгоритм действий. 

Воспитывать чувство ответственности за 

свои действия 

Развивать логическое мышление и  

зрительную память. 

3.5 Где прячется здоровье Закрепить знания детей о влиянии на 

здоровье двигательной активности, 

закаливания, питания, свежего воздуха, 

настроения.  Развивать познавательный 

интерес, мыслительную активность, 

воображение. Воспитывать желание быть 

здоровым, внимательно 
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3.6 Кто со спортом дружит Воспитывать интерес к различным 

доступным видам двигательной 

деятельности. Развивать физические 

качества (ловкость, быстроту, 

выносливость, гибкость). Закрепить 

представления детей о разных видах 

спорта. Развивать внимание, воображение.  

3.7 Если хочешь быть  здоров - 

закаляйся 

Воспитывать желание закаляться. 

Познакомить детей со способами 

закаливания организма летом, правила 

закаливания и пребывания на улице и 

водоемах.   

3.8 Советы Мойдодыра Воспитывать желание соблюдать нормы 

гигиены, следить за чистотой своего тела, 

одежды, окружающей среды. Обобщить 

представления детей о нормах гигиены и 

их влиянии на здоровье человека. 

Закрепить правила и способы ухода за 

своим телом. 

3.9 Берегите 

кожу                                          

        

Воспитывать бережное отношение к своей 

коже. Дать представление о значении кожи 

для человека, о ее защитной функции, 

познакомить со способами ухода за ней. 

3.10 Заболела кукла Маша! Учить детей заботиться о своем организме,  

научит заботиться о своем здоровье, 

формирование знаний о строении человека, 

учить при необходимости обращаться за 

помощью к взрослым. 

3.11 С врачами нужно дружить Дать представления  детям о профессии 

врача , познакомить детей с лечебными 

средствами. Продолжать заботится о своем 

здоровье. 

 4. «Ребенок на улице»            

4.1 Дорожная азбука Знакомит детей с назначением дорожных 

знаков «Пешеходный переход»,  

«Осторожно дети!»,расширять знания о 

правилах поведения на улице, автобусе , 

перехода дороги. 
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4.2 Школа пешеходных наук Знакомить с работой светофора. Уточнять 

название и назначение  некоторых видов  

транспорт 

4.3 Машины на нашей улице Расширять представление детей о 

пассажирском транспорте. Продолжать 

закреплять знания о грузовом транспорте. 

Развивать мышления. 

4.4 Труд водителя Углублять знания о труде водителя. 

Уточнять знания о дорожных знаках и их 

назначениях. 

4.5 Улица большого города Уточнять представление детей об улице, ее 

особенностях. Помочь понять, как дают 

название улицам. Воспитывать желание 

соблюдать правила дорожного движения. 

4.6 Поможем обезьянке Алисе 

попасть в цирк 

Познакомить детей с разнообразным 

пассажирским транспортом. Отметить 

характерные отличительные признаки от 

грузового транспорта в игровой форме.  

Закрепить цвета светофора (красный, 

желтый, зеленый, их порядок 

расположения. Закрепить правила перехода 

улицы. 

4.7 Путешествие со Светофором Расширять знания Правил дорожного 

движения. Воспитывать чувство 

ответственности 

 5. «Ребенок и природа»  

5.1 Цветы вокруг нас                  Формирование у детей осознанное 

бережное отношение к природе.Учить 

детей быть осторожными при встрече с 

неизвестными ягодами и растениями: не 

рвать, не нюхать и не пробовать их на вкус. 

5.2 Съедобные и несъедобные 

грибы          

Закрепить представление о съедобных и 

ядовитых грибах. Формирование у детей 

осознанное бережное отношение к природе 

5.3 Могут ли овощи навредить 

нашему здоровью 

Закреплять знания детей о простейших 

способах использования лекарственных 

растений для лечений. Рассказать о пользе 
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и так же о вреде овощей. 

5.5 Лягушонок заблудился Учить детей правилам поведения в 

необычных для них ситуациях: в лесу, на 

воде (реке, озере и т.п.). Воспитывать 

желание беречь и охранять природу, 

помогать друг другу в беде, настраивать 

детей на ситуацию успеха. Прививать 

привычку к здоровому образу жизни, 

любить и изучать природу. 

 

Развитие трудовой деятельности 

Цель: формирование положительного отношения к труду 

Задачи: 

1. Воспитывать уважительное отношение к труженику и результатам его 

труда, желание подражать ему в своей деятельности, проявлять 

нравственные качества.  

2. Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования 

своего труда, осуществлению контроля и самооценки. 

3. Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, 

целеустремленности, ответственности) привычки к трудовому усилию. 

4. Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих 

включаться в труд при необходимости. 

5. Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания 

включаться в совместный труд со сверстниками, проявлять 

доброжелательность, активность и инициативу, стремление к 

качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена 

детского общества. 

 

Компоненты трудовой деятельности 

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

детей в среднем дошкольном возрасте). 

2. Оценка достигнутого результата с токи зрения его важности для самого 

ребенка и для самого ребенка и для всей группы. 

3. Мотивы, побуждающие детей к труду: 

- интерес к процессу действий; 

- интерес к будущему результату; 

- интерес к овладению новыми навыками; 

- соучастие в труде совместно со взрослым; 

- осознание своих обязанностей; 

- осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень 

развития трудовой деятельности, тем выше ее воспитательный потенциал. 

http://ds82.ru/doshkolnik/2756-.html
http://ds82.ru/doshkolnik/2206-.html
http://ds82.ru/doshkolnik/3569-.html
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      Виды труда: 

1. Самообслуживание 

2. Хозяйственно-бытовой труд 

3. Труд в природе 

4. Ручной труд 

5.  Ознакомление с трудом взрослых. 

 

      Формы организации трудовой деятельности: 

1. Поручения (простые и сложные, эпизодические и длительные, 

коллективные) 

2. Дежурства 

3. Коллективный труд 

4. Совместный труд 

 

 

 

 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

 

 

Условное обозначение 

 

Особенности 

структуры 

Наличие совместных 

действий в 

зависимости от 

участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, 

выполняя все задания в 

индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой 

зависимости от других 

людей 
Труд рядом 

Труд коллективный Участников объединяет 

общее задание и общий 

результат 

Возникает 

необходимость 

согласований при 

распределении задания, 

при обобщении 

результатов 

Труд совместный Наличие тесной 

зависимости от 

партнеров, темпа и 

качества их 

деятельности 

Каждый участник 

является контролером 

деятельности 

предыдущего участника 
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2.5.4.Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией 

Программы 

       Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни; 

обеспечивают активную и продуктивную образовательную деятельность ребенка. 

Вместе с тем они включают обычные для него (привычные, повседневные) 

способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его 

бытия и события с окружающими и поэтому обеспечивают реализацию 

универсальных культурных умений ребенка.    Такие умения интенсивно 

формируются уже в период дошкольного детства, а затем «достраиваются» и 

совершенствуются в течение всей последующей жизни. Они включают 

готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и 

деятельности на основе культурных норм и выражают:  

 Содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

 Индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его 

действий; 

 Принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому 

принадлежит ребенок; 

 Принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов  

деятельности и поведения. 

    Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через 

разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей. 

При этом используется комплекс здоровьесберегающих  образовательных 

технологий. 

    Здоровьесберегающая образовательная технология – система, создающая 

максимально возможные специальные условия для сохранения, укрепления и 

развития духовного, эмоционального, интеллектуального и физического здоровья 

всех субъектов образования  образовательного пространства 

В нее входят: 

 Анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня физического 

развития детей в процессе реализации технологии и ее коррекция в 

соответствии с результатами полученных данных; 

 Учет возрастных особенностей детей при реализации здоровьесберегающей 

образовательной технологии; создание благоприятного эмоционально – 

психологического климата в процессе реализации технологии 

здоровьесбережения; 
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 Создание благоприятного эмоционально – психологического климата в 

процессе реализации технологии здоровьесбережения; 

 Использование разнообразных видов активной здоровьесберегающей 

деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

дошкольников. 

  

Здоровьесберегающие технологии 

№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 

Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями 

1 Обширное умывание после дневного 

сна (мытье рук до локтя) 

Дошкольные группы ежедневно 

2 Контрастное обливание ног Средняя, старшая  группа 

ежедневно 

3 Сухое обтирание Средняя, старшая  группа 

ежедневно 

4 Ходьба босиком Все группы ежедневно 

5 Облегченная одежда Все группы ежедневно 

Профилактические мероприятия 

1 Витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2 Витаминизация 3-х блюд Ежедневно 

3 Употребление фитонцидов (лук, 

чеснок) 

Осеннее – зимний период 

4 Чесночные бусы Ежедневно, по эпидпоказаниям 

Медицинские 

1 Мониторинг здоровья воспитанников В течении года 

2 Плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3 Антропометрические измерения 2 раза в год 

4 Профилактические прививки По возрасту 

5 Кварцевание По эпидпоказаниям  

6 Организация и контроль питания 

детей 

Ежедневно 

Физкультурно –оздоровительные 

1 Корригирующие упражнения  

(улучшение осанки, плоскостопия, 

зрение) 

Ежедневно 

2 Зрительная гимнастика Ежедневно 

3 Пальчиковая гимнастика Ежедневно 

4 Дыхательная гимнастика Ежедневно 

5 Динамические пауза Ежедневно 
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6 Релаксация 2-3 раза в неделю 

7 Музотерапия Ежедневно 

8 Цветотерапия 2-3 раза в неделю 

9 Сказкотерапия Ежедневно 

Образовательные 

1 Привитие культурно – гигиенических 

навыков и основ здорового образа 

жизни 

Ежедневно 

 

 2.6. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в 

процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет 

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости 

и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 

занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 
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психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка  различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, 

так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в 

себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку  

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует 

перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 

самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и 

детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора 

того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать 

занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него 

личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у 

него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Технологии личностно – ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми 

Характерные особенности: 

 1. Смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» - не только от взрослого к 

ребенку, но и то ребенка к взрослому; 

2. Основой доминантой является выявление личностных особенностей каждого 

ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 
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3. Содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно 

должно включая содержание субъективного опыта ребенка как опыта его 

индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования 

становиться обезличенным, формальным, невостребованным. 

 Характерные черты личностно – ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми в ДОУ: 

     - создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка актуализация субъективного 

опыта детей; 

     - оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и 

темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных 

процессов и интересов; 

     - содействие ребенку в формировании положительной Я – концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания. 

 Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно – ориентированном взаимодействии: 

1. Социально – педагогическая ориентация – осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической 

деятельности. 

2. Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, 

оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3. Методологическая культура – система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях 

выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры 

является умение педагога  мотивировать деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

     - построение субъект – субъектного взаимодействия педагога с детьми, 

которые требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой 

педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс 

на основе педагогической диагностики. 
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     - построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, 

которая представляет собой набор специального разработанных информативных 

методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни 

детского сада диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить 

пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление 

успешности освоения содержания различных разделов программы, на 

определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность 

отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в 

группе сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон 

социальной компетенции (экологическая воспитанность, ориентировка в 

предметном мире и др). 

     - осуществление индивидуально – дифференцированного подхода, при  

котором воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, 

объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует 

педагогическое воздействие в подгруппах путем создания дозированных по 

содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим 

нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуального 

дифференцированного подхода – помочь ребенку максимально реализовать свой 

личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших 

группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации его 

содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

     - творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих 

воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, 

познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение 

повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, 

включение каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую 

реализации детских интересов и жизненной активности. 

     - нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить 

ребенка в позицию активного субъект детской деятельности (использование 

игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, 

использование дидактических игр, моделирования, использование в старшем 

дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются детского 

выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, 

сотворчества). 
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     - создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера 

доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система 

взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим 

обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на 

репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 

     - предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального 

стиля деятельности (для этого используется методика обобщенных способов 

создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, 

пооперационные карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий 

выбор материалов, инструментов). 

     - сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия; создание общей установки на 

совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии 

сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального подхода к 

ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала). 

     - организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр  математики, центр сюжетной игры, центр 

строительства,   центр искусства и др.), которая способствовала бы организации 

содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по 

которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей 

предметно – игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех 

детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; 

низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность 

самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой 

детей, их жизнерадостность, открытость). 

     - Интеграция образовательного содержания программы. 

Технологии проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

1. Подражательно - исполнительский, реализация которого возможна с детьми 

трех с половиной – пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых 

ролей», выполняют действия по прямому предположению взрослого или путем 

подражания ему, что не противоречит природе маленького ребенка: в этом 
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возрасте еще сильна как потребность установить и сохранить положительное 

отношение к взрослому, так и подражательность. 

2. Общеразвивающийон характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют 

опыт разнообразный совместной деятельности, могут согласовывать действия, 

оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращаться ко взрослому с 

просьбами, активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У 

детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно 

объективно оценивать как собственные поступки так и поступки сверстников. В 

этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать 

необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только 

проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 

самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, 

исследовательских, опытно - ориентировочных проектов. 

3. Творческий, он характерен для детей шести – семи лет. Взрослому очень важно 

на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать 

условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания 

предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности 

организовать ее последовательность. 

  

Алгоритм деятельности педагога: 

     - педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

     - вовлекает дошкольников в решение проблемы; 

     - намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей); 

     - обсуждает план с семьями; 

     - обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 

     - вместе с детьми и родителями составляет план – схему проведения проекта; 

     - собирает информацию, материал; 

     - проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части 

проекта); 

     - дает домашние задания родителям и детям; 

     - поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовление поделок, рисунков, альбомов и т.п.); 
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     - организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие акция, КВН), 

составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

     - подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления  исследовательской деятельности: 

     - ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

     - проблематизация (определение способов и средств поведения исследования); 

     - планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распространение последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска); 

     - эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение 

исследования, первичная систематизация полученных данных); 

     - анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

 Алгоритм действий: 

1. Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы 

разрешить (в переводе с древнегреческого слово  problems означает «задача», 

«преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя – уметь 

отыскать что – то необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, 

где другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему 

исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, 

удивительное в самом простом и привычном. 

2. Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду,  что можно 

провести исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное 

отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование – 

процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремиться к 

знанию, часто не зная, что принесет  ему сделанное открытие и как можно будет 

на практике использовать полученные сведения), а проект – это всегда решение 

какой – то практической задачи (человек, реализует проект, решает реальную 

проблему). 

3.  Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 

проводиться исследование).  Примерные формулировки целей исследования 

обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные 

формулировки целей проектов обычно начинаются словами «разработать», 

«создать», «выполнить». 
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4. Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). 

Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного 

исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и 

опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт 

творческого поиска, а исследователя – права импровизировать. 

5. Выдвижение гипотезы (предположение,  догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденным опытом). Гипотеза – это попытка предвидения событий. Важно 

научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» 

(гипотезы дают возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на 

ситуацию с другой стороны). 

6. Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить 

план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что – то новое 

о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в 

данном случае: подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; 

посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у 

других людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

7. Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать 

выводы. 

8. Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца 

завершение одной работы – это не просто окончание исследования, а начало 

решения следующей. 

 Принципы исследовательского обучения 

      - ориентации на познавательные интересы детей (исследование – процесс 

творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на 

основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании); 

     - опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

     - сочетание репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология 

усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот 

материал, который включен в активную работу мышления); 

     - формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

 Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

      - преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными 

фактами, объяснить которые они не могут – не хватает знаний, жизненного опыта; 

     - преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми 

способами; 
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     - побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и 

обобщения (противоречие – ядро проблемной ситуации – в данном случае 

возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого 

предположения и результатов его опытной проверки в процессе диалога. 

 Методические приемы: 

     - подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти 

способ его разрешения; 

     - изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

     - предложение детям рассмотреть явление с различной позиции; 

     - побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов; 

     - постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику, рассуждения; 

     - постановка проблемных задач (например, с недостаточными или 

избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, 

противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным 

временем решения и т. д.) 

 Условия исследовательской деятельности: 

     - использование различных приемов воздействия на эмоционально – волевую 

сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала 

он испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения); 

     - создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, 

недоумение, восхищение; 

     - четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании 

ребенка; 

     - выдвижение гипотезы и обучение, этому умению детей, принимая любые их 

предложения; 

     - развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

     - обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности – умению 

выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с 

различными научными методами исследования;  

     - создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству; 
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     - побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению 

противоречий; 

     - подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 

оригинальных решений, умений делать выбор; 

     - знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей 

великих открытий. 

Технологии «Портфолио дошкольника» 

Разделы портфолио 

     Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография ребенка, 

указываются его фамилия и имя, номер группы; можно ввести рубрику «Я 

люблю…», «Мне нравится…», «Обожаю, когда…», в который будут записаны 

ответы ребенка. 

     Раздел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в 

художественно-графическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я расту!», «Я 

вырос», « Я большой». 

     Раздел 3 «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения 

родителей о своем малыше.  

     Раздел 4. «Я мечтаю…». В разделе фиксируются высказывания ребенка о 

своей профессии, о своих мыслях, задумках, мечтах. 

     Раздел 5 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества 

ребенка  (рисунки, рассказы, книги-самоделки). 

     Раздел 6 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы ( от 

различных организаций). 

     Раздел 7 «Посоветуйте мне». В разделе даются рекомендации родителям 

воспитанников воспитателем и специалистами, работающими с ребенком. 

     Раздел 8 «Спрашивайте, родители!». В разделе родители формулируют свои 

вопросы к специалистам ДО. 

Информационно – коммуникационные технологии: 

    В МБДОУ применяются информационно – коммуникативные технологии с 

использованием мультимедийных презентаций, клипов, видеофильмов, которые 

дают возможность педагогу выстроить объяснение с использованием 

видеофрагментов. 

Основные требование при проведении занятий с использованием 

компьютеров: 
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      - образовательная деятельность должна быть четко организованна и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

     - на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую – 

то  информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить 

конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса 

части работы, так как у детей происходит ослабление мотивации в процессе 

длительной работы); 

     - в образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации 

и видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к 

персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен критически 

реагировать на неправильные действия ребенка, а с другой – реакция не должна 

быть очень острой; 

     - перед образовательной деятельностью должна быть проведена 

специализированная подготовка – социально – ориентированная мотивация 

действий ребенка. 

Методы и способы реализации культурных практик 

      Методы организации и осуществления познавательной деятельности детей, 

обеспечивающие разнообразие методов организации непосредственной 

образовательной деятельности с детьми: 

      - методы, обеспечивающие передачу информации педагогом и восприятие ее 

детьми средствами слушания, наблюдения, практических действий 

(персептивный аспект): словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и 

др.), наглядный (демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.), 

практический; 

     - характеризующие усвоение нового материала детьми путем активного 

запоминания, самостоятельных размышлений или проблемной ситуации 

(гностический аспект): иллюстративно – объяснительный, проблемный, 

эвристический, исследовательский и др.; 

     - характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении учебного 

материала (логический аспект): индуктивный (от частного к общему) и 

дедуктивный (от общего к частному); 

     - характеризующие степень самостоятельности учебно – познавательной 

деятельности детей (управляющий аспект): работа под руководством педагога, 

самостоятельная работа детей. 

 Методы реализации культурных практик в режимных моментах и 

самостоятельной деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости 

от их направленности. 
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      Первое направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на познание объектов, ситуации, явлений, способствующая: 

     - накоплению творческого опыта познания действительности через изучение 

объектов, ситуаций, явлений на основе выделенных признаков (цвет, форма, 

размер, материал, назначение, время, расположение, часть – целое); 

     - рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их развитие; 

     - моделированию явлений, учитывая их способности, системные связи, 

количественные и качественные характеристики, закономерности развития 

систем. 

     - методы, используемые здесь: наглядно – практические, сериации и 

классификации (традиционные) и формирования ассоциаций, установления 

аналогии, выявления противоречий (нетрадиционные) и др. Основными формами 

работы с детьми являются образовательная деятельность и экскурсии. 

  

     Второе направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на использование в новом качестве объектов, ситуаций, 

явлений, обеспечивающая накопление опыта творческого подхода к 

использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений. Выполнение 

заданий данной группы позволяет: 

     - рассматривать объекты, ситуации, явления с различных точек зрения; 

     - находить фантастические применения реально существующим системам; 

     - осуществлять перенос функций в различные области применения; 

     - получать положительный эффект путем использования отрицательных 

качеств систем универсализации. 

В основном здесь традиционно используется словесные и практические методы. 

Нетрадиционно – целый ряд приемов в рамках игрового метода: аналогии, 

«оживления», изменения агрегатного состояния, «матрешки», «наоборот», 

обращения вреда в пользу, увеличения – уменьшение и др. Основные формы 

работы здесь – подгрупповые занятия и организация самостоятельной 

деятельности детей. 

     Третье направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на преобразование объектов, ситуаций, явлений, 

способствующая: 

     - приобретению творческого опыта, а осуществлении фантастических 

(реальных) изменений внешнего вида систем (формы, цвета, материала, 

расположения частей и др.); 



294 

 

     - изменению внутреннего строения систем; 

     - учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалогической природы 

объектов, ситуаций, явлений. 

Среди традиционных методов работы – экологический опыты и 

экспериментирование с изобразительными материалами, среди нетрадиционных – 

методы фокальных объектов и синектики,  усовершенствования игрушки, 

развития творческого мышления и конструирования. Основные формы работы – 

конкурсы детского – родительского творчества (традиционно), организация 

подгрупповой работы детей в лаборатории (нетрадиционно). 

 Четвертое направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на создание новых объектов, ситуаций, явлений, 

обеспечивающая: 

     - развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на основе 

получения качественно новой идеи субъекта творческой деятельности; 

     - ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный 

конечный результат развития системы; 

     - переоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью элементов 

диалектической логики. 

Среди традиционных методов работы здесь выступают диалоговые методы и 

методы экспериментирования. Среди  нетрадиционных -  методы 

проблематизации, мозгового штурма, развития творческого воображения и др.  

основные формы работы – организация детских выставок (традиционно), 

организация проектной деятельности детей и взрослых (нетрадиционно). При 

этом существует целый ряд нетрадиционных техник создания творческого образа, 

в частности изобразительного. 
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Культурные игровые практики как организационная основа образовательной деятельности 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Культурные игровые практики как организационная основа образовательной 

деятельности  

Сюрпризные игровые 

моменты 

Игровые моменты в переходе 

от одного режимного 

процесса к другому. 

Игры-наблюдения. 

Подвижные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Строительные игры 

Индивидуальная 

Игры по выбору 

Игры- «секреты» 

Групповая 

Игры рядом. 

Игры по инициативе детей 

Игры-«предпочтения» 

Коллективная 

Игры- 

«времяпрепровождение» 

Игры-«события» 

Игры – «сотворчество» 

Непосредственно образовательная деятельность детей со взрослыми 

Прямое руководство игрой 

Игра-беседа 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игра-занятие 

Игра-драматизация 

Игра-эксперементирование 

Игра-моделирование 

 

Косвенное руководство игрой 

Через предметно-игровую 

среду 

Проблемные ситуации 

Игры, провоцирующие 

изменения игровой среды 

Игры-путешествия 

Игры-развлечения 

Игры-аттракционы 

Через сверстников 

Совместно-игровые 

действия 

Игра-диалог 

Игра-тренинг 

Режиссерские игры 

Совместная образовательная деятельность детей и родителей 

Индивидуальная Групповая Межгрупповая 

Народные игры 

Развивающие игры 

Строительные игры 

Технические игры 

Игры на установление 

детско-родительских 

отношений 

Игровые тренинги 

Игры-конкурсы 

Неделя игр и игрушек в 

детском саду 

Игровые досуги и 



296 

 

Спортивные игры Досуговые игры праздники 

 

 

2.6.1.Формы взаимодействия с детьми и с семьями воспитанников по образовательным областям 

 

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

 

Содержание Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Развитие игровой 

деятельности 

- сюжетно-ролевые 

игры 

- подвижные игры 

- театрализованне 

игры 

- дидактические игры 

 

3-7 лет (младшая, 

средняя, старшая 

разновозрастная 

группы) 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

обучающие игры с 

участием  воспитателей 

В соответствии с 

режимом дня 

Игры-

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников, 

изобразительная 

деятельность; труд в 

природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 
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2. Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми 

3-5 лет  

( младшая и 

средняя группы 

Беседы, обучение, чтение 

худ.литературы, 

дидактические игры, 

игровые занятия, 

сюжетно-ролевые игры, 

игровая деятельность 

Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приема (беседы, показ); 

культурно-

гигиенические 

процедуры 

(объяснение, 

напоминание); игровая 

деятельность во время 

прогулки. 

Игровая деятельность 

дидактические , 

сюжетно-ролевые 

игры, 

самообслуживание.  

5-7 лет  

( старшая 

разновозрастная  

группа) 

Беседы-занятия, чтение 

худ.литературы, 

проблемные ситуации, 

поисково-творческие 

задания, экскурсии, 

праздники, видеофильмы, 

театрализованные 

постановки 

Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приема (беседы, показ); 

культурно-

гигиенические 

процедуры 

(объяснение, 

напоминание); игровая 

деятельность во время 

прогулки; дежурство; 

тематические досуги. 

Минута вежливости 

Игровая деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, 

игры с правилами), 

дидактические , 

сюжетно-ролевые 

игры, дежурство, 

самообслуживание, 

театрализованные. 

3.Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежности 

3-5 лет  

( младшая и 

средняя группы 

Игровые упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, 

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические досуги 

Труд ( в природе, 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Дидактическая игра 

Настольно-печатные 

игры 
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- образ Я 

- семья 

- детский сад 

- родная страна 

- наша армия (ст.гр.) 

- наша планета(ст.) 

чтение, рассказ, экскурсия дежурство) 

5-7 лет  

( старшая 

разновозрастная  

группа) 

Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, 

чтение, рассказ, экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Дидактическая игра 

Настольно-печатные 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дежурство 

4.Формирование 

патриотических 

чувств 

5-7 лет  

( старшая 

разновозрастная  

группа) 

Познавательные беседы, 

развлечения, 

моделирование, чтение, 

настольные игры, 

творческие задания, 

видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

5.Формирование 

чувства 

пренадлежности к 

мировому 

сообществу 

5-7 лет  

( старшая 

разновозрастная  

группа) 

Познавательные 

викторины, КВН, 

конструирование, 

моделирование, чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

Рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

6.Формирование 

основ собственной 

безопасности 

3-7 лет Беседы, обучение 

Чтение 

Объяснение 

Сюжетно-ролевая игра 

Дидактическая игра 

Настольно-печатные 

Рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 
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- ребенок и другие 

люди 

- ребенок и природа 

- ребенок и улица 

Напоминание 

Упражнения, рассказ 

Рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность 

игры, 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

деятельность, 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Творческие задания 

7.Развитие трудовой деятельности 

7.1. 

Самообслуживание 

3-4 года (младшая 

группа) 

Напоминание, беседы, 

потешки 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение, показ. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания 

Дидактическая игра 

Просмотр 

видеофильмов 

4-5 лет (средняя 

группа) 

Упражнение, беседа, 

объяснение 

Чтение и рассматривание 

книг о труде взрослых, 

досуг 

Объяснение 

Наблюдение, показ. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

оказанию помощи 

сверстнику и взрослому 

Дидактическая игра 

Просмотр 

видеофильмов 

Рассказ, напоминание 

5-7 лет (старшая 

разновозрастная 

группа) 

Чтение художественной 

литературы, поручения, 

игровые ситуации. досуг 

Объяснение, обучение. 

Напоминание. 

Дидактические и 

развивающие игры 

Дидактические и 

развивающие игры 

Рассматривание 

иллюстраций, 

7.2. Хозяйственно-

бытовой труд 

3-4 года (младшая 

группа) 

Беседы, обучение 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций, чтение 

Обучение, показ, 

объяснение, 

наблюдение 

Продуктивная 

деятельность. 

Поручения, 
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художественной 

литературы, просмотр 

видеофильмов 

 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самостоятельных 

трудовых действий 

совместный труд 

детей 

4-5 лет (средняя 

группа) 

Беседы, обучение, 

совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность, 

 рассматривание 

иллюстраций, чтение 

художественной 

литературы, просмотр 

видеофильмов 

 

Обучение, показ, 

объяснение, 

наблюдение, 

дидактические и 

развивающие игры. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

закреплению желания 

бережного отношения к 

своему труду и труду 

других людей. 

Творческие задания, 

поручения, 

дежурство, 

совместный труд. 

5-7 лет (старшая 

разновозрастная 

группа) 

Поручения, обучение, 

совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность, экскурсии 

 

Обучение, показ, 

объяснение, 

наблюдение. Трудовые 

поручения. Участие в 

совместной  со 

взрослым уборке 

игровых уголков, 

ремонте атрибутов и 

книг. Уборка постели 

после сна, сервировка 

стола. Подготовка к 

Творческие задания, 

поручения, 

дежурство, 

совместный труд 
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НОД. 

7.3. Труд в природе 3-4 года (младшая 

группа) 

Обучение, совместный 

труд детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

Обучение, показ, 

объяснение, 

наблюдение 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению 

заботливого отношения 

к природе. 

Наблюдения, как 

взрослый ухаживает за 

растениями и 

животными. 

Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими со 

знакомыми растениями 

и животными 

Продуктивная 

деятельность, 

тематические досуги 

 4-5 лет (средняя 

группа 

Обучение, совместный 

труд детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактические игры, 

просмотр видеофильмов 

 

Обучение, показ, 

объяснение, 

наблюдение. Трудовые 

поручения, участие в 

совместной работе со 

взрослым в уголке 

природы, в уходе за 

растениями, рыбками. 

Выращивание зелени 

Продуктивная 

деятельность, 

тематические досуги, 

ведение календаря 

природы 
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для корма птиц в 

зимнее время. 

Подкормка птиц. 

 

 5-7 лет (старшая 

разновозрастная 

группа 

Обучение, совместный 

труд детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактические игры, 

просмотр видеофильмов. 

Целевые прогулки 

 

Обучение, показ, 

объяснение, 

наблюдение. Трудовые 

поручения, участие в 

совместной работе со 

взрослым в уголке 

природы, в уходе за 

растениями, рыбками. 

Выращивание зелени 

для корма птиц в 

зимнее время. 

Подкормка птиц. 

Работа на огороду и 

цветнике. 

Продуктивная 

деятельность, 

тематические досуги, 

ведение календаря 

природы 

7.4. Ручной труд 5-7 лет (старшая 

разновозрастная 

группа 

Совместная деятельность 

детей и взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Обучение, показ, 

объяснение, 

наблюдение, 

дидактические и 

развивающие игры.  

Участие в совместной  

со взрослым  ремонте 

атрибутов и книг. 

Изготовление пособий 

Продуктивная 

деятельность 
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для НОД. Работа с 

природным 

материалом, бумагой, 

тканью. Игры и 

игрушки своими 

руками. 

7.5. Формирование 

первичных 

представление о 

труде взрослых 

3-5 лет  

( младшая и 

средняя группы 

Наблюдение, целевые 

прогулки, рассказывание, 

чтение. Рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактические игры. 

Сюжетно-ролевые 

игры, чтение, 

закрепление 

Сюжетно-ролевые, 

дидактические игры. 

Практическая 

деятельность. 

 5-7 лет (старшая 

разновозрастная 

группа 

Наблюдение,  

рассказывание, чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций, просмотр 

видео, экскурсии. 

Дидактические игры. 

Чтение, практическая 

деятельность, встречи с 

людьми интересных 

профессий, создание 

альбомов 

Сюжетно-ролевые, 

дидактические игры. 

Практическая 

деятельность. 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

- Привлечение родителей к участию в детском празднике( разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое 

участие). 

- Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью обеспечения 

обратной связи с семьей. 

- Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью повышения 

компетенции в вопросах воспитания 

- Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную психолого-

педагогическую литературу. 

- Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству группы и участка. 

- Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий. 

- Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 

- Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в семье. 

- Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 

- Повышение правовой культуры родителей.  

- Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, унижающих 

достоинство ребенка. 

- Создание фотовыставок и фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела». 

- Аудио и видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим прослушиванием и 

обсуждением проблемы с родителями:  За что любишь свой дом? Кто в доме главный?  Кто самый добрый?  и 

т.д.) 

- Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию предметной среды для 

ребенка. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими 

на основе овладения литературным языком своего народа 

 Задачи: 

1. Овладение речью как средством общения и культуры. 

2. Обогащение активного словаря. 

     3.Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

     4. Развитие речевого творчества. 

     5. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

     6. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

     7. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

Принципы реализации задач ОО « Речевое развитие»: 

     1.Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития; 

     2.Принцип коммуникативно - деятельного подхода к развитию речи; 

     3. Принцип развития языкового чутья; 

     4. Принцип формирования элементарного осознания явлений языка; 

     5. Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

     6. Принцип обогащения мотивации речевой деятельности; 

     7. Принцип обеспечения активной языковой практики. 

Средства реализации  ОО «Речевое развитие»: 

1. Общение взрослых и детей; 

2. Культурная языковая среда; 

3. Обучение родной речи на занятиях; 

4. Художественная литература; 

5. Изобразительное искусство, музыка, театр; 
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6. НОД  по другим разделам программы. 

  

Методы реализации  ОО  «Речевое развитие»  по используемым средствам: 

     1.Наглядные:  

     - непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

     - опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам) 

     2. Словесные: 

     - чтение и рассказывание художественных произведений; 

     - заучивание наизусть; 

     - пересказ; 

     - обобщающая беседа; 

     3. Практические: 

     - дидактические игры, 

     -  игры-драматизации, инсценировки,  

     - дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Основные направления работы по развитию речи: 

     - развивающая речевая среда; 

     - формирование словаря; 

     - звуковая культура речи; 

     - грамматический строй речи; 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 

художественной литературой. 

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

Задачи.  

1. Вызывать интерес к художественной литературе как средсву познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и 

переживаний. 

2. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 
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3. Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте 

4. Развитие литературной речи. 

Формы работы. 

1. Чтение литературного произведения 

2. Рассказ литературного произведения 

3. Беседа о прочитанном. 

4. Обсуждение. 

5. Инсценирование литературного произведения. 

6. Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7. Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8. Сочинение по мотивам прочитанного. 

9. Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову: 

1. Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается 

как традиция. 

2. В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей. 

3. Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу непринудительного чтения. 
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Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

3-5 лет  

( младшая и 

средняя группы) 

- обучающие игры с 

использованием предметов 

и игрушек 

- коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

колыбельные) 

- сюжетно-ролевая игра 

- игра-драматизация 

- работа в книжном уголке 

- чтение, рассматривание 

иллюстраций 

- речевое стимулирование 

(повторение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, 

уточнение) 

- хороводные, пальчиковые 

игры 

- речевое стимулирование 

(повторение, обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, уточнение) 

- формирование 

элементарного 

реплицирования 

- беседа с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на него 

- хороводные, 

пальчиковые игры 

- тематические досуги 

- содержательное игровое 

взаимодействие детей  

- совместная предметная и 

продуктивная 

деятельность 

(коллективный монолог) 

- игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров(театр на 

банках, ложках) 

- игры в парах и 

совместные игры 

5-7 лет 

(старшая 

разновозрастна

я группа 

- речевое стимулирование 

(повторение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, 

уточнение) 

-поддержание 

социального  контакта 

- коммуникативные 

тренинги 

- сюжетно-ролевая игра 

- совместная предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 
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- чтение, рассматривание 

иллюстраций 

- имитативные 

упражнения, пластические 

этюды 

- совместная продуктивная 

деятельность 

- работа в книжном уголке 

- экскурсии 

- проектная деятельность 

 

- тематические досуги 

- гимнастики(мимическая, 

логоритмическая) 

- театрализованные игры 

- игры с правилами 

- игры парами (настольно-

печатные) 

- самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей. 

2.Развитие 

всех 

компонентов 

устной речи 

3-5 лет  

( младшая и 

средняя группы) 

- артикуляционная 

гимнастика 

-  продуктивная 

деятельность детей 

- работа в книжном уголке 

- разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

- дидактические игры 

- обучению пересказу по 

серии сюжетных картинок, 

по картине 

 

- речевое стимулирование 

(повторение, обсуждение, 

побуждение, 

напоминание,  уточнение 

- речевые дидактические 

игры 

- работа в книжном уголке 

- чтение, беседа 

- разучивание стихов 

 

- совместная предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

- словотворчество 
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5-7 лет 

(старшая 

разновозрастна

я группа 

- сценарии 

активизирующего общения 

- дидактические игры 

- игры-драматизации 

- разучивание, пересказ 

- разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

- речевые задания и 

упражнения 

- артикуляционная 

гимнастика 

- проектная деятельность 

- обучение пересказу 

литературного 

произведения 

 

 

 

- речевые дидактические 

игры 

чтение, беседа 

- разучивание стихов 

- досуги 

- игры-драматизации 

- совместная предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

- самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей. 

3.Практическ

ое овладение 

нормами речи 

(речевой 

этикет) 

3-5 лет  

( младшая и 

средняя группы) 

- сюжетно-ролевые игры 

- чтение художественной 

литературы 

- досуги 

 

- освоение формул 

речевого этикета 

- образцы 

коммуникативных кодов 

взрослого 

- совместная игровая и 

продуктивная 

деятельность детей 

 

5-7 лет 

(старшая 

разновозрастна

- интегрированные НОД 

- тематические досуги 

- чтение художественной 

- образцы 

коммуникативных кодов 

взрослого 

- совместная игровая и 

продуктивная 

деятельность детей 
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я группа литературы 

- моделирование и 

обыгрывание проблемных 

ситуаций 

- использование в 

повседневной жизни 

формул речевого этикета 

- беседы 

- самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей. 

- сюжетно-ролевые игры 

 

4.Формирован

ие интереса и 

потребности в 

чтении 

3-5 лет  

( младшая и 

средняя группы 

- подбор иллюстраций 

- чтение литературы 

- подвижные игры  

- физкультурные досуги 

- заучивание 

- рассказ 

- экскурсии 

- физкульминутки 

- прогулка 

-прием пищи 

-беседа 

-чтение, рассказ 

- настольно-печатные  

- игры-драматизации 

- настольно-печатные 

игры 

- беседа, театр 

- рассматривание 

иллюстраций 

-продуктивная 

деятельность 

5-7 лет 

(старшая 

разновозрастна

я группа 

- чтение художественной и 

познавательной 

литературы 

- творческие задания 

- пересказ 

- литературные праздники 

- досуги 

-презентации проектов 

- ситуативное общение 

- творческие игры 

- театр 

- чтение литературы, 

подбор загадок, пословиц, 

поговорок  

 

- физкульминутки 

- прогулка 

-прием пищи 

-беседа 

- кукольные спектакли 

- работа в театральном 

уголке 

- организованные формы 

работы с детьми 

- тематические досуги 

- праздники 

-литературные викторины 

- беседа, театр 

- рассматривание 

иллюстраций 

-продуктивная 

деятельность 

- пересказ 

- драматизация 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников в рамках реализации образовательной области «Речевое развитие» 

 

1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их достижениях и интересах 

2. «Академия для родителей». Цели: 

- выявление психолого-педагогических затруднений в семье 

-преодоление сложившихся стереотипов 

- повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах коммуникативного развития дошкольников 

- пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком 

     3. Собеседование с ребенком в присутствии родителей. Проводится с целью определения речевого развития 

дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей 

ребенка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления развитием ребенка и жесткой 

установки на результат. 

     4. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

     5. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью 

расширения представлений об окружающем мире и обогащении словаря детей. 

     6. Организация партнерской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и журналов с целью 

обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создание «продуктов» художественно-речевой деятельности 

(тематические альбомы, и т.п.). 

7. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия взрослых и детей ( «Веселый 

этикет», «Путешествие по сказкам А.С.Пушкина», «Страна вежливых слов» и др.) 

8. Создание в группе тематических выставок при участии родителей «Родной край», «Любимый город», 

«Профессии наших родителей» и т.п.) 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов. Помощь родителей 

ребенку в подготовке рассказа по наглядным материалам. 

10.  Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, энциклопедии) 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Цель: Развитие у детей познавательных интересов, познавательных 

способностей. 

Задачи познавательного развития : 

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, их свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

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

и др.) 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках,  

Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 

Направления реализации образовательной области «Познавательное развитие»: 

1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

2. Формирование элементарных математических представлений. 

3. Ознакомление с социальным миром и миром природы. 

Формирование элементарных математических представлений 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми 

количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Развивающие задачи ФМП 

     1.Формировать элементарные математические представления, первичные 

представления об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

     2. Развивать сенсорные возможности. 
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     3.Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях и классификации и сериации, знакомство с 

элементами  логики высказываний), навыков счета и измерения различных 

величин. 

     4.Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное 

мышление, мышление по аналогии – предпосылки творческого продуктивного 

мышления. 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических 

представлений 

1. Формирование математических представлений на основе перцептивных 

(ручных) действий детей. Накопление чувственного опыта и его 

осмысления. 

2. Использование разнообразного и разнопланового дидактического 

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

«форма». 

3.  Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое 

сопровождение перцептивных действий. 

4. Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их 

разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий. 

Формы работы по развитию  элементарных математических 

представлений:  

1. Обучение в повседневных бытовых ситуациях; 

2. Демонстрационные опыты; 

3. Сенсорные праздники на основе народного календаря; 

4. Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или 

повторения и закрепления; 

5. Коллективное занятие; 

6. Самостоятельная деятельность в развивающей среде. 

 

Ознакомление с социальным миром  и с миром природы 

Цель. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Задачи: 
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1. Развивать умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. 

2. Формировать первичные представления о природном многообразии 

планеты Земля. Формировать элементарные экологические представления. 

3. Формировать  понимание того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

4. Воспитывать умение правильно вести себя в природе. 

5. Воспитывать  любовь к природе, желание беречь ее. 

Формы организации образовательной деятельности: 

     - опыты (экспериментирование); 

     - познавательные беседы; 

     - чтение художественной литературы; 

     - изобразительная деятельность; 

     - конструкторская деятельность; 

     - трудовая деятельность; 

     - наблюдения; 

      - игровая деятельность ( сюжетно – ролевые игры, игра – драматизация, 

подвижные игры). 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

     Цель. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; 

     Задачи: 

1. Формировать познавательные  действия, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; 

2. Формировать  первичные  представления об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

3. Развивать восприятие, внимание, память, наблюдательность, способность 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; 
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4. Развивать умение устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Формы работы по развитию познавательно – исследовательской 

деятельности:  

- обучение в повседневных бытовых ситуациях; 

- самостоятельная деятельность в развивающей среде. 

- НОД; 

- опыты (экспериментирование); 

- коллекционирование; 

- развивающие игры; 

- изобразительная деятельность; 

- конструкторская деятельность; 

- трудовая деятельность; 

- наблюдения; 

- игровая деятельность ( сюжетно – ролевые игры, игра – драматизация, 

подвижные игры). 
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Формы работы с детьми по образовательной области «Познавательно развитие» 

 

Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- количество и счет 

- величина 

- форма 

- ориентировка    в 

пространстве   

- ориентировка во 

времени 

3-5 лет 

(младшая и 

средняя группы) 

Интегрированная 

деятельность 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание (средняя 

группа) 

Наблюдение (средняя группа) 

Чтение (средняя группа) 

Досуг 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание 

(средняя группа) 

Наблюдение (средняя 

группа) 

  

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

5-7 лет 

(старшая 

разновозрастная 

группа) 

Интегрированная 

деятельность 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение  

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 
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Рассматривание  

Наблюдение  

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Досуг, КВН, Чтение 

  

2.Детское 

экспериментирование 

3-5 лет 

(младшая и 

средняя группы) 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры 

Экспериментирование(средняя 

группа) 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

Игры 

экспериментирования 

Проблемные 

ситуации 

  

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры - 

экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических 

материалов 

Наблюдение 

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта его практическую 

деятельность: 

предметную, 

игровую,продуктивную) 
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5-7 лет 

(старшая 

разновозрастная 

группа) 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Экспериментирование 

КВН  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

  

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры - 

экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических 

материалов 

Наблюдение 

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

 

3.Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

3-5 лет 

(младшая и 

Сюжетно – ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Труд в уголке 

Наблюдение 

Игра – 
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кругозора средняя группы) Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра – экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Беседы 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

природы 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

 

5-7 лет 

(старшая 

разновозрастная 

группа) 

Сюжетно – ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Экспериментирование, опыты 

Наблюдение 

Сюжетно – ролевая 

игра 

Подкормка птиц 

Труд в уголке 

природы, огороде, 

Сюжетно – ролевая игра 

Наблюдение 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 
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Исследовательская 

деятельность 

Комплексная, 

интегрированная НОД 

Конструирование 

Моделирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ, беседа 

Создание коллекций, 

музейных экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Труд в уголке природы, 

огороде, цветнике 

Просмотр фильмов, слайдов 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

цветнике 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Рассматривание 

Деятельность в уголке 

природы 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников при реализацииобразовательной области «Познавательное 

развитие» 

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

     - Чему мы научимся (Чему мы научились) 

     - Наши достижения, 

     - Познавательно – игровые мини – центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

     - Выставка продуктов детской и детско – взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

     2. «Академия для родителей» Цели: 

     - Выявление психолого – педагогических затруднений в семье, 

     - Преодоление сложившихся стереотипов, 

     - Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и развития дошкольников, 

     - Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребенком. 

    3.Собеседование с ребенком в присутствии родителей. Проводится с целью определения познавательного  развития   

дошкольника и является  тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребенка. 

Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления развитием ребенка и жестокой установки на 

результат. 

   4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнерской деятельности  родителей и педагогов. 

   5. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью проведения 

индивидуальных       консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная активность ребенка, его 
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работоспособность, развитие речи, умение  общаться со сверстниками. Выявления причин негативных тенденций и 

совместный с родителями поиск их преодоления. 

    6.Посещение культурных учреждений при участии родителей ( театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью 

расширения представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в общественных местах 

воспитания положительных эмоций и эстетических чувств 

     7.Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей. 

     8.Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся 

достоянием группы. Помощь родителей ребенку в подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная 

деятельность, подбор иллюстраций и др.) 

     9. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной 

край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения  кругозора дошкольников 

    10. Совместная работа родителей с ребенком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», 

«Семья и спорт», «Я живу в городе Новомосковске», «Как мы отдыхаем» и др. 

    11. Совместная работа родителей, ребенка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по 

подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» 

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

занять себя и содержательно организовать досуг. 

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

творческой работы. 

    14.Совместное  создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», 

«Цветы» и т.д. 
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    15. Воскресные экскурсии ребенка  с родителями по району проживания,  городу с целью знакомства. Совместный 

поиск исторических сведений о нем. 

 16. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах 

и других источниках. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

  Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении, развитие 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку. 

 Задачи: 

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; 

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру; 

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; 

4. Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

5. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

6. Направления художественно-эстетического развития: 

7. Приобщение к искусству; 

8. Изобразительная деятельность; 

9. Конструктивно-модельная деятельность; 

10.  Музыкальная деятельность. 
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Формы работы с детьми по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Содержание Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Развитие продуктивной 

деятельности 

     - рисование 

     - лепка 

     - аппликация 

    -конструирование 

 2.Развитие детского 

творчества 

 3.Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

3-5 лет 

(младшая и 

средняя группы) 

Наблюдение по ситуации 

Занимательные показы 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Сюжетно – игровая 

ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

  

Интегрированная 

детская деятельность 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Совместная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным 

материалом 

Постройка для 

сюжетных игр 
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5-7 лет 

(старшая 

разновозрастная 

группа) 

Рассматривание 

предметов искусства 

Экспериментирование с 

материалом 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Художественный труд 

Интегрированная НОД 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Выставки  работ 

декоративно-прикладного 

искусства 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

 

Интегрированная 

детская деятельность 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Проектная 

деятельность 

Создание коллекций. 

Развивающие игры 

Рассматривание 

чертежей и схем 

 

Игра 

Проблемная ситуация 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

4.Развитие музыкально-

художественной 

3-5 лет 

(младшая и 

НОД Использование 

музыки:                        

Создание условий для 

самостоятельной 
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деятельности; приобщение 

к  музыкальному 

искусству 

      - Слушание 

     - Пение 

     - Песенное творчество 

     - Музыкально-

ритмические движения 

     - Развитие танцевально-

игрового творчества 

     - Игра на детских 

музыкальных инструментах 

 

средняя группы) Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

Театрализованная 

деятельность 

Слушание музыкальных 

сказок, 

Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

Рассматривание картинок, 

Иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы 

Рассматривание портретов 

композиторов (средняя 

группа) 

Празднование дней 

рождения 

- на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

-во время умывания; 

-в продуктивных 

видах деятельности; 

-во время прогулки 

(в теплое время) 

- в сюжетно – 

ролевых играх 

-перед дневным сном 

-при пробуждении 

-на праздниках и 

развлечениях 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов ( 

озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 

ТСО. 

Игры в «праздники»., 

«концерт». 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных движений 

в образах животных. 

Концерты – 

импровизации 

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах: 

экспериментирование со 

звуками. 
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 Музыкально – 

дидактические игры. 

5-7 лет 

(старшая 

разновозрастная 

группа) 

НОД 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

Театрализованная 

деятельность 

Слушание музыкальных 

сказок, 

Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

Рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

Игры, хороводы 

Рассматривание портретов 

композиторов  

Использование 

музыки:                        

- на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

-во время умывания; 

-в продуктивных 

видах деятельности; 

-во время прогулки 

(в теплое время) 

- в сюжетно – 

ролевых играх 

-перед дневным сном 

-при пробуждении 

-на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов ( 

озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 

ТСО. 

Игры в «праздники»., 

«концерт», «оркестр» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных движений 

Концерты – 

импровизации 

Детский ансамбль, 

оркестр 

Музыкально – 
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Празднование дней 

рождения 

 

дидактические игры 

Аккомпанирование в 

пении, танцах 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью обогащения 

художественно-эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям художественного 

– эстетического воспитания ребенка («Как познакомить детей с произведениями художественной литературы», «Как 

создать дома условия для развития художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника 

средствами искусства» и др.) 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-эстетического 

воспитания ребенка («Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

6. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: совместная постановка спектаклей, создание условий, 

организация декораций и костюмов. 

7. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольника. 

8. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

9. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видеотеку. Регулирование тематического 

подбора для детского восприятия. 

10.  Семинары-практикумы для родителей художественно-эстетическому воспитанию дошкольников. 
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11.  Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 

12. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей, и родителей. 

13.  Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной помощи родителям. 

14.  Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений культурных центров города. 

15.  Организация совместных посиделок. 

16.Совместное издание литературно-художественного журнала (рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их 

родителями). 

     17. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 
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2.6.2.Способы и направления поддержки детской инициативы 

   Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

    Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий 

в познании различных количественных групп, дающих возможность 

накопления чувственного опыта предметно-количественного содержания. 

    Использование разнообразного дидактического материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными 

предметами, величинами. 

    Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления 

окружающей действительности. 

     Организация обучения детей, предполагающая использование детьми 

совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях 

дети организуются в микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация 

провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками. Организация 

разнообразных форм взаимодействия: «педагог-дети», «дети-дети». 

    Направления поддержки детской инициативы: 

     - позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его 

осмысления. Основная роль воспитателя - организация ситуаций для 

познания детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в 

процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных 

силах. 

      - психологическая перестройка позиции педагога на личностно-

ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, 

содержанием которого является формирование у детей средств и способов 

приобретения знаний в ходе специально организованной самостоятельной 

деятельности. 

     - фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный  эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновение познавательного интереса. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

     1. Обеспечение эмоционального благополучия через: 
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     - непосредственное общение с каждым ребенком; 

     - уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

     2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

     - создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

     - создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

     - недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.) 

     3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

     - создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

     - развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

     - развитие умения детей работать в группе сверстников; 

     4. Построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но 

не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее- зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

     - создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

     - организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

     - поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

     - оценку индивидуального развития детей; 

      5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 
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образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Педагогические  условия успешного и полноценного 

интеллектуального развития детей дошкольного возраста 

 

Обеспечение использования 

собственных, в том числе «ручных», 

действий в познании различных 

количественных групп, дающих 

возможность накопления 

чувственного опыта предметно-

количественного содержания. 

Использование разнообразного 

дидактического материала, 

способствующего выполнению 

каждым ребенком действий с 

различными предметами, 

величинами. 

Организация речевого общения 

детей, обеспечивающая 

самостоятельное использование слов, 

обозначающих математические 

понятия, явления окружающей 

действительности. 

Организация развития детей, 

предполагающая использование 

детьми совместных действий в 

освоении различных понятий. Для 

этого в НОД дети организуются в 

микрогруппы по 3-4 человека. Такая 

организация провоцирует активное 

речевое общение детей со 

сверстниками. 

Организация разнообразных форм взаимодействия: 

«педагог-дети», «дети-дети» 
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2.7.  Взаимодействие  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 нее определенное влияние. 

    В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

единый подход к процессу воспитания ребенка; 

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. 

  

   Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение   психолого-

педагогической  поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии 

индивидуальных способностей дошкольников,  повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития  и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

     Задачи: 

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2. Приобщение родителей к участию жизни ДОУ; 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 Система взаимодействия с родителями включает: 

     - ознакомление родителей с результатом работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 

     - ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 
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    - участие в составлении планов спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 

     - целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

     - обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение года 

Реальное участие 

родителей в жизни 

ДОУ 

 

Формы участия 

Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

     - Анкетирование 

     - Социологический опрос 

     - Интервьюирование 

     - «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 1 

раз в квартал 

В создании условий      - Участие в субботниках 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 Совета 

Учреждения, Совета родителей; 

педагогических советах. 

     По плану 

В 

просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

     -Наглядная информация  

(стенды, папки – передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи 

«Из жизни группы», «Копилка 

добрых дел», «Мы благодарим»; 

     - Памятки; 

    - Информация на сайте - 

странички ДОУ; 

    1 раз в квартал 

 

 

 

 

    1 раз в месяц 
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В воспитательно – 

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений с целью 

вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

   - Консультации, семинары, 

семинары – практикумы, 

конференции; 

    - Распространение опыта 

семейного воспитания; 

     - Родительские собрания; 

     - Выпуск газеты для 

родителей «Радуга» 

 

     - Дни открытых дверей; 

     - Дни здоровья; 

     - Недели творчества; 

     - Совместные праздники, 

развлечения; 

     - Встречи с интересными 

людьми; 

     - Семейные гостиные; 

     - Участие в творческих 

выставках, смотрах – конкурсах; 

     - Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности; 

     - Творческие отчеты кружков 

 

   

По годовому плану 

 

 

 1 раз в квартал 

  

  

  

   2  раза в год 

   1 раз в квартал 

   2 раза в год 

   По плану 

  По плану 

   1 раз в квартал 

  

   Постоянно по 

годовому   плану 2-

3 раза в год 

 1 раз в год 
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Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Форма 

взаимодействия 

Наименование 

мероприятия 

 

Задачи 

 

 

Информационно - 

ознакомительные  

формы 

Эпизодические 

посещения 

родителями 

детского сада 

Ознакомление родителей с 

условиями, содержанием и 

методами воспитания детей в 

условиях дошкольного учреждения, 

преодоление у родителей 

поверхностного суждения о роли 

детского сада, пересмотр методов и 

приемов домашнего воспитания. 

Помогают объективно увидеть 

деятельность воспитателя, 

практическая помощь семье. 

 

Знакомство с 

семьей 

Встречи – знакомства, 

анкетирование семей. 

 

Открытые 

просмотры 

занятий и других 

видов детской 

деятельности 

Наблюдение за играми, занятиями, 

поведением ребенка, его 

взаимоотношениями со 

сверстниками, а также за 

деятельностью воспитателя, 

ознакомление с режимом жизни 

детского сада. У родителей 

появляется возможность увидеть 

своего ребенка в обстановке, 

отличной от домашней. 

 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса 

Индивидуальные и групповые 

консультации, родительские 

собрания, оформление 

информационных стендов, 

организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей 

на детские концерты и праздники, 
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создание памяток, интернет – 

журналов, переписка по 

электронной почте 

День открытых 

 дверей 

Общение педагогов и родителей. 

Родители, а также другие близкие 

ребенку люди, наблюдают 

деятельность педагога и детей, 

могут сами участвовать в играх, 

занятиях и др. 

 

 

Видеофильмы и 

презентации о 

жизни группы, 

детского сада, 

различных видов 

деятельности, 

режимных 

моментов 

Внедрение в образовательный 

процесс разнообразных творческих 

средств. Информирование 

родительского сообщества о жизни 

ребенка в детском саду, его 

развитии. 

Выставки детских 

работ 

В каждой группе представлены 

уголки творчества детей. 

Регулярное размещение детских 

работ, выполненных на занятиях, 

совместные работы педагога и 

детей, родителей и детей. 

 

Фотовыставки Ознакомление родителей с жизнью 

дошкольного учреждения, 

деятельностью их детей. 

 

Информационные 

проспекты 

Краткое представление материала, 

демонстрирующего специфику, 

отличия от других, информация о 

специалиста, дополнительных 

услугах. Формирование у родителей 

первоначальных представлений об 

учреждении, демонстрация 
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заинтересованности коллектива в 

развитии и воспитании детей, 

стремление к сотрудничеству с 

родителями.  

 

 

 

Информационно -

 просветительские 

формы 

Образование 

родителей 

Привлечение родителей  к 

организации вечеров музыки и 

поэзии, гостиных, конкурсов, 

концертов семейного воскресного 

абонемента, маршрутов выходного 

дня (в театр, музей, библиотеку и 

пр.), семейных праздников, 

прогулок, экскурсий, семейного 

театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной 

деятельности. 

 

Совместная 

деятельность 

Привлечение родителей  к 

организации вечеров музыки и 

поэзии, гостиных, конкурсов, 

концертов семейного воскресного 

абонемента, маршрутов выходного 

дня (в театр, музей, библиотеку и 

пр.), семейных праздников, 

прогулок, экскурсий, семейного 

театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной 

деятельности. 

Информационные 

стенды 

Знакомство родителей с 

возрастными и психологическими 

особенностями детей дошкольного 

возраста, методами и приемами 

воспитания. 

 

Мини - газеты Информирование о жизни детского 

сада (благодарности родителям за 

помощь, анонсы конкурсов, 
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консультаций и др.), информацию 

по проблемам дошкольной 

педагогике и психологии. 

 

Папки – 

передвижки 

Более подробное ознакомление 

родителей с теми или иными 

вопросами воспитания (памятки 

родителям, вырезки из газет и 

журналов, материалы о возрастных 

и индивидуальных особенностях 

детей и др.). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



343 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 
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3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО - РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Предметно-развивающая среда дошкольного учреждения является 

важным  компонентом для эффективной реализации Программы.    

В дошкольном учреждении предметно-развивающая среда создана в 

соответствии со следующими психолого-педагогическими требованиями: 

     1. Весь материал и оборудование в дошкольном учреждении создают 

оптимальную насыщенность (без чрезмерного обилия и без недостатка) 

целостность, многофункциональность, трансформированность среды и 

направлены на реализацию Программы в совместной деятельности взрослого 

и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов. 

     2. Традиционные материалы и материалы нового поколения подобраны 

сбалансировано, сообразно педагогической ценности (среда не архаична, она 

созвучна времени, традиционные материалы, показавшие свою развивающую 

ценность, не вытеснены  в угоду «новому» как ценному самому по себе). 

      3. При создании предметно – развивающей среды учитывались 

следующие принципы:  

• полифункциональности среды ( предметно-пространственная среда 

открывает множество возможностей, обеспечивает все составляющие 

образовательного процесса, и в этом смысле многофункциональна);  

• трансформируемости среды, который связан с ее полифункциональностью 

– это возможность изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на 

первый план ту или иную функцию пространства (в отличие от 

монофункционального зонирования, жестко закрепляющего функции за 

определенным пространством); 

• вариативности среды. 

     4. При создании предметно-развивающей среды дошкольного учреждения 

учитывалась гендерная специфика, которая обеспечивает среду, как общим, 

так и специфичным материалом для девочек и мальчиков. 

     5. Предметно-развивающая среда подобрана с учетом принципа 

интеграции образовательных областей (материалы и оборудование для одной 

образовательной области могут использоваться и в ходе реализации других 

областей). 

     6. В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования 

выступали общие закономерности развития ребенка на каждом возрастном 

этапе. 
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     7. Подбор материалов и оборудования осуществлялся  для тех видов 

деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствуют 

решению развивающих задач на этапе дошкольного детства (игровая, 

продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, 

трудовая, музыкально-художественная деятельности), а также с целью 

активизации двигательной активности ребенка. 

     8. Материалы и оборудование имеют сертификат качества и отвечают 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 

     9.  Игрушки  подобраны с учетом  следующих качеств: 

• полифункциональности ( игрушки могут быть гибко использованы в 

соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях, тем  

самым игрушка способствует развитию творчества, воображения, знаковой 

символической функции мышления и др.); 

• возможности применения игрушки в совместной деятельности 

(игрушка должна быть пригодна к использованию одновременно группой 

детей , в том числе с участием взрослого как играющего партнера и 

инициировать совместные действия – коллективные постройки, совместные 

игры и др.); 

• дидактических принципов (такого рода игрушки несут в себе способы 

обучения ребенка конструированию, ознакомлению с цветом и формой и пр., 

могут содержать механизмы программированного контроля, например 

некоторые электрифицированные и электронные игры и игрушки); 

• принадлежности к изделиям художественных промыслов (эти игрушки 

являются средством художественно-эстетического развития ребенка, 

приобщают его к миру искусства и знакомят его с народным 

художественным творчеством) 

     10. При подборе материалов и их количества учитывались условия 

дошкольного учреждения: количество детей в группах, площадь групповых и 

подсобных помещений. 

     11. Подбор материалов и оборудования осуществлялся  исходя из того, 

что при реализации Программы  основной формой работы с детьми является 

игра, которая в образовательном процессе задается взрослым в двух видах: 

сюжетная игра и игра с правилами. Материал для сюжетных игр подбирался 

исходя из его сюжетообразующей функции, и включает предметы 

оперирования, игрушки – персонажи и маркеры (знаки) игрового 

пространства. Материал для игры с правилами - материал для игр на 

физическое развитие, для игр на удачу (шансовых) и игр на умственное 

развитие.  

     12. Материалы и оборудование для продуктивной деятельности 

представлены в предметно-развивающей среде двумя видами: материалами 

для изобразительной деятельности и конструирования, а также 

оборудованием общего назначения. 



346 

 

13. Материалы и оборудование для познавательно - исследовательской 

деятельности включают материалы трех типов: объекты для исследования в 

реальном действии, образно-символический материал и нормативно-

знаковый материал (Приложение № 1).  

     14. Материалы и оборудование для двигательной активности включают 

следующие типы оборудования: для ходьбы, бега и равновесия; для 

прыжков; для катания, бросания и ловли; для ползания и лазания; для 

общеразвивающих упражнений (Приложение № 1).  

     15. При создании предметной развивающей среды педагоги 

руководствовались принципом информативности, предусматривающем 

разнообразие тематики материалов и оборудования и активности детей во 

взаимодействии с предметным окружением.  

     16.  Предметная развивающая среда группового помещения отвечает 

принципу вариативности, определяющейся типом дошкольного 

образовательного учреждения, содержанием воспитания, культурными и 

художественными традициями, климатогеографическими особенностям.  

     17. При создании предметно-развивающей среды соблюдался принцип 

комплексирования и гибкого зонирования, который  предполагает при 

создании предметной развивающей среды легкость трансформирования 

оборудования, полифункциональность его использования.  

 С целью полифункциональности использования пространства групповых  

помещений, предметно-развивающая среда в них разделена  на 3 части: 

• зона для спокойной деятельности: 

 - уголок для сюжетно-ролевых игр; 

 - книжный уголок; 

 - уголок настольно-печатных игр; 

 - уголок природы; 

 - уголок ОБЖ; 

 - театрализованный уголок; 

 - музыкальный уголок; 

 - уголок школьника (для детей от 5 до 7 лет); 

 - уголок уединения; 
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• зона для деятельности, связанной с экстенсивным использованием 

пространства (активным движением, возведением крупных игровых 

построек и т.п.):  

 - физкультурный уголок; 

 - игровой уголок (со строительным материалом и крупными мягкими 

модулями); 

• рабочая зона:   

- уголок творчества, для разнообразных видов продуктивной 

самостоятельной деятельности (рисования, лепки, аппликации, 

конструирования  и т.д.) 

 – уголок для экспериментирования. 

     18. При создании предметной развивающей среды соблюдался принцип 

стабильности и динамичности предметного окружения, обеспечивающий 

сочетание привычных и неординарных элементов эстетической организации 

среды; индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие 

каждого ребенка.  

     19. Систематически проводится анализ состояния предметной 

развивающей среды с целью приведения ее в соответствие с гигиеническими, 

педагогическими и эстетическими требованиями (единство стиля, гармония 

цвета, использование при оформлении произведений искусства, комнатных 

растений, детских работ, гармоничность, соразмерность и 

пропорциональность мебели и т.п.)  

     20. При проектировании предметной развивающей среды учитывались 

следующие факторы:  

20.1. Всячески ограждать детей от отрицательного влияния игрушек, 

которые:  

• провоцируют ребенка на агрессивные действия;  

• вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игры - 

людям и животным), роли которых исполняют играющие партнеры 

(сверстник и взрослый);  

• вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игр, в 

качестве которых выступают сюжетные игрушки (куклы, мишки, зайчики и 

др.);  

• провоцируют игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и 

насилием;  



348 

 

• вызывают нездоровый интерес к сексуальным проблемам, выходящим за 

компетенцию детского возраста.  

20.2. Антропометрические факторы, обеспечивающие соответствие росто-

возрастных характеристик параметрам предметной развивающей среды. 

Мебель подобрана в соответствии с ГОСТ 19301.2-94.  

20.3. Психологические факторы, определяющие соответствие параметров 

предметной развивающей среды возможностям и особенностям восприятия, 

памяти, мышления, психомоторики ребенка.  

20.4.  Психофизиологические факторы, обусловливающие соответствие 

объектов предметной развивающей среды зрительным, слуховым и другим 

возможностям ребенка, условиям комфорта и ориентирования. При 

проектировании предметной развивающей среды учитывались контактные и 

дистантные ощущения, формирующиеся при взаимодействии ребенка с 

объектами предметной развивающей среды. 

 20.5. Зрительные ощущения. Учитывалось освещение и цвет объектов как 

факторы эмоционально-эстетического воздействия, психофизиологического 

комфорта и информационного источника. При выборе и расположении 

источников света учитывались следующие параметры: уровень 

освещенности, отсутствие бликов на рабочих поверхностях, цвет света 

(длина волны). 

 20.6. Слуховые ощущения. Учитывалась совокупность звучания 

звукопроизводящих игрушек.  

20.7. Тактильные ощущения. Материалы, используемые для изготовления 

объектов предметной развивающей среды подобраны так, что не вызывают 

отрицательных ощущений при контакте с кожей ребенка.  

20.8. Физиологические факторы, которые  призваны обеспечить соответствие 

объектов предметной развивающей среды силовым, скоростным и 

биомеханическим возможностям ребенка.  

21.  Наполняемость предметной развивающей среды обеспечивает 

разностороннее развитие детей, отвечает принципу целостности 

образовательного процесса.  

22. Предметная развивающая среда способствует реализации 

образовательных областей в образовательном процессе, включающем: 

1) совместную партнерскую деятельность взрослого и детей;  

2) свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях 

созданной педагогами предметной развивающей образовательной среды, 
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обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

3)  учебную модель, которая реализуется только в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

 Подобная организация предметно-развивающей среды позволяет детям  

выбирать интересные для себя занятия, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей.  

 Оснащение  уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса.  

  Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасно для 

детского коллектива воспитанников и является  здоровьесберегающим. 
 

Предметно-развивающая среда помещений и групповых комнат МДОУ. 

Вид помещения Основное 

предназначение 

Оснащение 

Предметно-развивающая среда в МДОУ 

Музыкально- 

спортивный зал 

- Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

- Утренняя гимнастика 

- Индивидуальные 

занятия 

- Тематические досуги 

- Развлечения 

- Театрализованные  

представления 

- Праздники и 

утренники 

 - Родительские 

собрания и прочие 

- Библиотека методической 

литературы, сборники нот 

- Шкаф для используемых 

пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего 

материала 

- Музыкальный центр 

- Пианино 

- Разнообразные 

музыкальные инструменты 

для  детей 

- Подборка аудиокассет и 

компакт-дисков с 

музыкальными 
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мероприятия 

для        родителей 

 

произведениями 

- Различные виды театров 

- Ширма для кукольного 

театра 

- Телевизор 

- Детские взрослые 

костюмы 

- Детские стулья 

- Спортивно-игровое 

оборудование для 

прыжков, метания, 

лазания, равновесия 

- Нетрадиционное 

физкультурное 

оборудование 

 - Шведская стенка 

Медицинский кабинет - Осуществление 

медицинской помощи 

- Профилактические 

мероприятия. 

- Медицинский 

мониторинг 

(антропометрия и т.п.) 

- Изолятор; 

- Процедурный кабинет; 

- Медицинский кабинет 

Коридоры ДОУ - Информационно- 

просветительская 

работа с сотрудниками 

ДОУ и родителями 

- Стенды для родителей, 

визитка ДОУ; 

- Стенды для сотрудников 

Участки - Прогулки, 

наблюдения; 

- Игровая 

- Прогулочные площадки 

для детей всех возрастных 

групп; 
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деятельность; 

- Самостоятельная 

двигательная 

деятельность; 

- Трудовая 

деятельность 

- Игровое и спортивное 

оборудование; 

- Физкультурная площадка; 

- Дорожки для 

ознакомления 

дошкольников с правилами 

дорожного движения 

- Огород, цветники 

 

Мини-музей «Русская 

изба» 

- Расширение 

краеведческих 

представлений детей, 

накопление 

познавательного опыта 

- Государственная и 

Тульская символика; 

- Образцы русских 

костюмов; 

- Наглядный материал: 

альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и до. 

- Предметы народно-

прикладного искусства 

- Предметы русского быта; 

- Детская художественная 

литература 

Предметно-развивающая среда в группах 

Микроцентр 

«Физкультурный 

уголок 

- Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

- Оборудование для ходьбы, 

бега, равновесия; 

- Для прыжков; 

- Для бросания , катания и 

ловли; 

- Для ползания и лазания 
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- Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм; 

- Нетрадиционное 

физкультурное оборудование 

Микроцентр «Уголок 

природы», «Уголок 

экспериментировани

я» 

- Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности 

- Календарь природы; 

- Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями; 

- Сезонный материал; 

- Паспорта растений; 

- Материал для проведения 

элементарных опытов; 

Микроцентр «Уголок 

развивающих игр» 

- Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта 

детей 

- Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию; 

- Дидактические игры; 

- Настольно-печатные игры; 

- Познавательный материал; 

- Материал для детского 

экспериментирования 

Микроцентр 

«Строительная 

мастерская» 

- Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Выработка позиции 

творца. 

- Напольный строительный 

материал; 

- Настольный строительный 

материал; 

- Пластмассовые 

конструкторы (младший 

возраст- крупные детали); 

- Конструкторы с 

металлическими деталями 
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(старший возраст); 

- Мягкие строительно-

игровые модули (младший 

возраст); 

- Транспортные игрушки; 

 

Микроцентр 

«Игровая зона»  

- Реализация ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в 

игре. Накопление 

жизненного опыта 

- Атрибутика для сюжетно-

ролевых игр по возрасту 

детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», 

«Почта», «Парикмахерская», 

«Армия», «Космос») 

Микроцентр «Уголок 

безопасности» 

- Расширение 

познавательного 

опыта, использование 

его в повседневной 

деятельности  

- Дидактические , 

настольные игры по 

профилактике ДТП; 

- Дорожные знаки; 

- Макеты перекрестков, 

районов города; 

- Литература о правилах 

дорожного движения  

Микроцентр 

«Книжный уголок» 

- Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию. 

- Детская художественная 

литература в соответствии с 

возрастом детей; 

- Иллюстрации по темам 

образовательной 

деятельности по 

ознакомлению с 

окружающим миром и 

ознакомлению с 

художественной литературой 

- Материалы о художниках- 
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иллюстраторах 

- Портрет поэтов, писателей ( 

старший возраст) 

- Тематически евыставки 

Микроцентр 

«Театрализованный 

уголок»  

- Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявлять 

себя в играх-

драматизациях 

- Ширмы; 

- Элементы костюмов; 

- Различные виды театров; 

- Предметы декорации 

Микроцентр 

«Музыкальный 

уголок» 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельной 

музыкально-

ритмической 

деятельности 

- Детские музыкальные 

инструменты; 

- Портрет композитора 

(старший возраст); 

- Магнитофон; 

- Набор аудиозаписей; 

- Музыкальные игрушки; 

- Нестандартные 

музыкальные инструменты; 

- музыкально-дидактические 

игры; 

- музыкально-дидактические 

пособия 

 

     Программно-методическое обеспечение соответствует реализующейся в 

МБДОУ основной образовательной программы дошкольного образования, 

требованиями СанПиН и возрастными особенностями контингента 

воспитанников. 

    Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, 

охраны труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, 

антитеррористической безопасности учреждения дошкольного образования. 
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Создание и обновление предметно-развивающей среды 

Вид помещения. 

Функциональное 

использование 

 

Оснащение 

Групповые комнаты: 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Самообслуживание; 

- Самостоятельная 

творческая деятельность; 

- Трудовая деятельность; 

- Ознакомление с 

природой, труд в 

уголке природы; 

- Ознакомление с 

окружающим миром, 

явлениями общественной 

жизни 

- Детская мебель для практической деятельности 

- Книжный уголок 

- Уголок для изобразительной деятельности 

- Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр 

- Уголок для театрализованной деятельности 

- Природный уголок 

- Физкультурный уголок 

- Конструкторы различных видов 

- Головоломки, мозаики, настольно-печатные 

игры, пазлы, лото, домино 

- Развивающие игры 

- Различные виды театров 

- Уголок экспериментирования 

- Уголок безопасности 

- Магнитная доска 

- дидактические игры по математике, развитию 

речи, ознакомлению с окружающим миром, 

обучению грамоте, сенсорике 

 

Спальные комнаты: - Спальная мебель 

- «Дорожка здоровья»: ребристая дорожка, 
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-Дневной сон 

- Гимнастика после сна 

массажные коврики, следы, деревянные 

полусферы 

Раздевальная комната: 

- Информационно-

просветительская работа 

с родителями 

- Наглядно-информационный уголок для 

родителей 

- Уголок здоровья 

- Выставки детского творчества 

Кабинет педагога-

психолога: 

- психолого-

педагогическая 

диагностика; 

- коррекционная работа с 

детьми; 

- индивидуальные 

консультации 

- Стол дидактический с комплексом 

развивающих пособий: 

- Компьютер; 

- Стимульный материал для психолого-

педагогического обследования детей; 

- Шкаф для хранения документации и пособий; 

- Игровой материал; 

- Развивающие игры; 

- Песочный стол; 

- Визиборды 

Музыкально-

физкультурный  зал: 

- Кабинет музыкального    

руководителя и 

инструктора по ФК 

- НОД по музыкальному 

воспитанию и 

физическому 

воспитанию; 

- Индивидуальные 

занятия 

- Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

- Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

- Музыкальный центр, аудиозаписи 

- Пианино 

- Разнообразные музыкальные инструменты для  

детей 

- Проектор 

- Телевизор 
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- Тематические досуги 

- Развлечения 

- Театрализованные 

представления 

- Праздники и утренники 

Родительские собрания и 

прочие мероприятия 

для         

родителей 

 

- Экран большой 

- Интерактивная доска 

- Компьютер 

- Различные виды театров 

- Ширма для кукольного театра 

- Детские и взрослые костюмы 

- Детские  стулья 

- Спортивно-игровое оборудование 

- Шведская стенка 

- Два самодельных домика для театрализованной 

деятельности 

- Настенные зеркала 

Физкультурная 

площадка 

- Проведение 

физкультурных занятий 

- Проведение 

развлечений, досугов, 

праздников 

- Полоса препятствия 

- Мини-участок с песком для прыжка в длину 

- Спортивно-игровое оборудование 

 

Методический кабинет 

- Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

- Организация 

консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

- Выставка 

дидактических и 

- Библиотека педагогической и методической 

литературы 

- Библиотека периодических изданий 

- Пособия для занятий 

- Познавательные СД-диски 

- Документация по содержанию работы МДОУ, 

опыт работы педагогов 
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методических материалов 

для организации работы с 

детьми по различным 

направлениям развития 

- Детская художественная литература 

- Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

- Демонстрационный, раздаточный материал для 

НОД с детьми 

- Иллюстративный материал 

- Изделия народных промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, матрешки, 

богородские игрушки 

- Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

- Игрушки, муляжи 

- Оргтехника (компьютер, ксерокс, принтер) 

- ноутбук 

 

     В дошкольном учреждении имеется современная информационно–

техническая база: электронная почта,  технические средства обучения,  

магнитофон, копировальная техника. В МБДОУ имеются компьютеры, 

ноутбуки, дающие возможность выполнения современных требований по 

делопроизводству, документоведению, организации педагогической 

деятельности. Разносторонне используются возможности  мультимедиа и 

слайд проектирования. 

3.3. Кадровые условия реализации Программы. 

Кадровый потенциал также является одним из условий направленных на 

успешную реализацию основной общеобразовательной программы МБДОУ 

 Дошкольное учреждение  на 2018-2019 учебный год полностью 

укомплектовано кадрами на базовом уровне:  

1.Предельная наполняемость групп – не более 25 детей в дошкольных 

группах, 20 детей - в группе раннего возраста. 

2. Наличие в ДОО педагогических специалистов:  

- музыкальный руководителя; 

- инструктора по физической культуре; 
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- педагога-психолога. 

Администрация дошкольного учреждения состоит из заведующего  и 

заместителя заведующего . 

Педагогический коллектив – 6 воспитателей и 3 специалиста 

(инструктор по ФК, музыкальный руководитель, педагог-психолог): 

- образование: высшее – 56%, среднее специальное – 44%. 

- стаж работы: до 1 года – 22%, от 3 до 5 лет – 11%, от 5 до 10 лет – 33%, от 

10 до 20 лет – 11%, от  20 и больше – 22 %.   

Курсовую подготовку по повышению квалификации имеют 56% педагогов. 

Первую квалификационную категорию имеют 22% педагогов. Остальные 

аттестованы на соответствие занимаемой должности. 

Результаты количественного и качественного анализов педагогических 

кадров за 2018 учебный год свидетельствуют о том, что педагогический 

коллектив состоит в основном из опытных и квалифицированных 

специалистов, со стажем работы от 15 до 34 лет и возрастной категорией от 

35 до 55 лет.  Более половины педагогов прошли курсовую подготовку по 

теме : «Актуальные проблемы дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО». Два педагога имеют первую квалификационную 

категорию. В 2018 г. пройдут курсовую подготовку  два педагога, один 

педагог  будет проходить аттестацию на первую квалификационную 

категорию.  

 

3.4.Материально-техническое обеспечение Программы. 

С целью создания условий для реализации ООП  администрация 

дошкольного учреждения в начале учебного года обеспечила педагогов всей 

необходимой методической литературой разработанной в соответствии с 

ФГОС ДО, а так же наглядным и демонстрационным материалом. Для 

создания информационной среды, в методическом кабинете было 

оборудовано место для работы педагогов с компьютером и Интернетом. 

Созданы технические условия для использования в работе с детьми 

компьютерных технологий. 

        В целях обеспечения безопасности воспитанников регулярно проводится 

технический осмотр основных элементов здания. Два раза в год комиссия 

обследует состояние здания внутри и снаружи. Результаты обследования 

оформляются актом, и принимаются меры устранению недостатков или 

планируются работа по устранению. 
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     Большое внимание уделяется в МДОУ вопросу пожарной безопасности : 

   -  все двери эвакуационных выходов (6шт.) снабжены легко 

открывающимися запорами, 

   -   внутренние двери оборудованы доводчиками, 

   -  на путях эвакуации двери оборудованы специальными уплотняющими 

резинками, 

   -  обозначены пути эвакуации, 

   -  регулярно проводятся занятия по учебной тренировке в случае пожара, 

    ДОО  оборудовано противопожарной сигнализацией, состояние 

которой контролируется  специализированной организацией ежемесячно. 

   -  имеются первичные средства пожаротушения (8 огнетушителей),  

   - все сотрудники проходят 2 раза в год плановый инструктаж по пожарной 

безопасности, 

   -  руководитель ДОО и его заместитель каждый год сдают пожарный 

минимум, 

   -  пожарная сигнализация имеет прямой выход на пожарную часть через 

специальный телефон. 

       Антитеррористическая защищенность. 

Каждый день совершается обход территории на предмет безопасности. 

Входные двери находится под контролем определенных сотрудников. 

Соблюдается режим закрытия дверей в здание и калиток. 

ДОО оборудовано «тревожной» кнопкой ( прямая связь с полицией). 

Проводятся занятия, на которых сначала теоретически, а потом и 

практически сотрудники обучаются вопросам действия при захвате 

заложников, при предупреждении о теракте по телефону, взрыве и других 

ситуациях. 

Разработаны и действуют : 

   -  инструкция о мерах антитеррористической защищенности воспитанников 

и сотрудников, 

   -  паспорт антитеррористической защищенности. 

          Одним из важнейших аспектов административной работы в детском 

саду является охрана труда. С этой целью систематически проводится 

инструктаж по ТБ , по охране  здоровья детей и сотрудников, знакомство с 

должностными инструкциями и правилами внутреннего трудового 

распорядка, санитарными правилами, а также с правилами работы с 

оборудованием.  



361 

 

Выполнение вышеуказанных инструкций и правил, состояние рабочих 

мест контролируется представителями профсоюзной организации детского 

сада и администрацией. 

Ежемесячно выдаются моющие и дезинфицирующие средства, 

спец.одежда. 

Анализ административно-хозяйственной деятельности за 2014-2015 уч. год. 

Документы. 

1.1. Принятие новой редакции Устава учреждения. 

1.2. Паспорт антитеррористической защищенности. 

1.3. Ведение сайта организации. 

1.4. Работа на государственных сайтах: Гос.Бус.ру; госзакупки, АИС 

Тула Госзаказ, сайты энергосбережения 

2. Хозяйственные мероприятия. 

2.1. Установлен домофон. 

2.2. Приобретено: 14  детских столов; 

                          2 3-уровневые кровати; 

                          10 стульчиков. 

На оплате : 8 кроватей для группы раннего возраста и 1  3-х-

уровневая кровать 

2.3. Приобретен облучатель - рециркулятор воздуха. 

2.4. Приобретено и установлено оборудование на спортивную 

площадку: 

-бум; 

- стойка для метания; 

- лабиринт; 

- две лестницы с барабаном. 

2.5. Приобретены и установлены: 

- сооружения для выбивания ковров. 

- сооружения для просушивания белья. 

             2.6. Заменены светильники уличного освещения (2 шт). 

             2.7. Отремонтирована электроплита. 
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             2.8. Проведена обработка территории от клещей. 

             2.9. Установлен насос на отопление. 

             2.10. Проведена проверка диэлектрических перчаток. 

             2.11. Установлены технические краны в старшей и ясельной группах 

и перенесен в туалете для сотрудников. 

             2.12. Приобретена интерактивная доска, проектор, 5 ноутбуков. 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовая деятельность МБДОУ осуществляется МКУ «Центр 

бухгалтерского обслуживания». 

 Все хозяйственные расходы производятся в соответствии  с муниципальным 

заданием и планом финансово-хозяйственном деятельности. 

 Финансово – экономическая деятельность учреждения за 2014г. 

 

Наименование 

показателей 

№ строки Фактически 

Объем средств 

учреждения – всего 

(бюджетные средства, 

внебюджетные) 

01 9508,4 

Расходы учреждения 

Расходы учреждения 

(всего) 

01 9199,5 

Оплата труда  

 

02 4643,2 

Из нее педагогического 

персонала 

03 1739,4 

 начисления на оплату 04 2032,7 
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труда  

питание 05 813,8 

Услуги связи 06 22,2 

Коммунальные услуги 07 714,2 

Услуги по содержанию 

имущества 

10 137,4 

Прочие затраты 11 836,0 

Приобретение основных 

фондов 

12 302,2 

Т.о. производится финансирование, в основном, социально защищенных 

статей – заработная плата, коммунальные и договорные услуги, питание 

детей.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном 

(муниципальном) задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по 

предоставлению общедоступного  бесплатного дошкольного образования, а 

также по уходу и присмотру за детьми в государственных (муниципальных) 

организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Основная 

образовательная программа дошкольного образования является нормативно-

управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса. Основная образовательная 

программа дошкольного образования служит основой для определения 

показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) 

услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования бюджетной организации осуществляется на 
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основании государственного (муниципального) задания и исходя из 

установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой 

субсидией. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования казенной организации осуществляется на 

основании утвержденной бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 

общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы 

дошкольного общего образования – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования; 

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также 

расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных 

бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем 

организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, 

сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования воспитанниками с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 
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особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 

(для различных категорий воспитанников), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено 

законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного 

образования муниципальными образовательными организациями в части 

расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской 

Федерации – местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная 

организация); 

 образовательная организация, реализующая программы 

дошкольного общего образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, 

реализующий программы дошкольного общего образования, бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного воспитанника, должен обеспечить 

нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, 

включенным в величину норматива затрат на реализацию образовательной 

программы дошкольного образования (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования); 

 возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный 

бюджет – образовательная организация) и образовательной организации.  
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Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 

услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ 

по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого 

в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

образовательных организаций, включаемые органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-

правовыми документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли 

образования субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования 

оплаты труда работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из 

базовой и стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей 

доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части 

определяется образовательной организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно образовательной организацией; 
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 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего образовательный процесс, состоит из общей и 

специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

оплату труда педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной 

организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах 

определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы дошкольного 

образования. В них включаются: динамика развития воспитанников; 

использование педагогами современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

собственного профессионального мастерства и профессионального 

мастерства коллег и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части 

фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

в соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

учитывается мнение коллегиальных органов управления образовательной 

организации (например, Общественного совета образовательной 

организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного 

анализа материально-технических условий реализации образовательной 

программы дошкольного образования образовательная организация: 
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1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения 

требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную 

стоимость пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения 

требований к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательной организацией и организациями выступающими 

социальными партнерами, в реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования и отражает его в своих локальных 

нормативных актах.  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы дошкольного общего 

образования определяет нормативные затраты субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

организации на очередной финансовый год. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя 

из нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание 

единицы соответствующей государственной (муниципальной) услуги и 

включают в себя: 
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1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае 

если организациями используется котельно-печное отопление, данные 

нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых 

для оказания единицы государственной (муниципальной) услуги, на тариф, 

установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества 

включают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной 

сигнализации и противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной 

сигнализации и противопожарной безопасности устанавливаются таким 

образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 

функционированием установленных в организации средств и систем 

(системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, 

первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, 

включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными 

нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия 

затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 
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3.6.Планирование образовательной деятельности 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

  

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

    Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  обеспечение единства  

воспитательных, 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 так же вызывают личностный интерес 

детей к: 

явлениям нравственной жизни ребенка 

окружающей природе 

миру искусства и литературы 

традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  День народного единства, 

День защитника Отечества и др.) 

сезонным явлениям 
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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. 

   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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Комплексно- тематическое  планирование. 

ОТ 1 ДО 3 ЛЕТ 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и этнокультурные 

компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Предлагаемое в Программе комплексно-тематическое планирование следует рассматривать как примерное. Дошкольное 

образовательное учреждение для введения 

регионального и культурного компонента, для учета особенностей своего дошкольного 

учреждения вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, 

временной период. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период—2-3 недели. 

Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты 

итоговых 

мероприятий 

 

 

Детский сад Адаптировать детей к условиям детского 

сада. 

20 августа — Тематическое 

развлечение. 
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Познакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением 

ребенка (помещением и оборудованием 

группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.). Познакомить с детьми, 

воспитателем. Способствовать 

формированию положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, воспитателю, 

детям. 

10 сентября Выставка детского 

творчества 

Осень Формировать элементарные 

представления об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Дать первичные 

представления о сборе урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц осенью. 

10-30 сентября Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества, Сбор осенних 

листьев и 

Создание коллектив ной 

работы—плаката с 

самыми 

красивыми из собранных 

листьев. 
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Я в мире 

человек 

Дать представление о себе как чело веке; 

об основных частях тела чело века, их 

назначении. 

Закреплять знание своего имени, имен 

членов семьи. Формировать навык 

называть воспитателя по имени и 

отчеству. Формировать первичное 

понимание того, что такое хорошо и что 

такое плохо; начальные представления о 

здоровом образе жизни. 

1-15 октября Тематическое 

развлечение. 

Создание коллективного 

плаката с фотографиями 

детей. 

 

Мой дом Знакомить детей с родным городом 

(поселком): его названием, объекта ми 

(улица, дом, магазин, поликлиника); с 

транспортом, городскими профессиями 

(врач, продавец, милиционер). 

16 октября — 14 

ноября 

Тематическое 

развлечение.  

Выставка 

детского 

творчества. 

Моя семья Закреплять знания детей о своих 

ближайших родственниках: маме, папе, 

бабушке, дедушке, брате, сестре. 

15 ноября – 30 

ноября 

Тематическое 

развлечение. Выставка 

детского 
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творчества. 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

1 декабря — 

31 декабря 

Новогодний 

утренник. 

Выставка детского 

творчества 

Зима Формировать элементарные 

представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных 

и птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц зимой. 

1-31 января Праздник Зимы. 

 Выставка 

детского 

творчества. 
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Папин день Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к папе и 

дедушке 

1 февраля -23 

февраля 

Тематическое 

развлечение. Выставка 

детского 

творчества. 

Мамин день Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно -  

исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

24 февраля — 8 

марта 

Мамин праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Народная 

игрушка 

Знакомить с народным творчеством на 

примере народных игрушек. Знакомить с 

устным народным творчеством (песенки, 

потешки и др.). 

Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

9- 31  марта Тематическое 

развлечение. Выставка 

детского 

творчества. 
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Весна Формировать элементарные 

представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных 

и птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц весной 

1-30 апреля Праздник Весны. 

Выставка 

детского 

творчества 

Лето Формировать элементарные 

представления о лете (сезонные изменения 

в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах, об 

овощах, фруктах, ягодах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными 

жарких стран 

1-31 мая Тематическое 

развлечение. Выставка 

детского 

творчества. 

 



379 

 

Комплексно- тематическое  планирование. 

ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ 

 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты 

итоговых 

мероприятий 

До свидания, лето, 

здравствуй, детский сад 

Вызвать у детей радость от возвращения в 

детский сад. Продолжать знакомство с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением 

ребенка: профессии сотрудников детского 

сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, 

дворник), предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Знакомить детей друг с другом в ходе игр 

(если дети уже знакомы, помочь 

20 августа — 15 

сентября 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества 
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вспомнить друг друга). Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка о дружбе, 

совместные игры). 

Осень Расширять представления детей об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада), о 

времени сбора урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах, 

Знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. 

Знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Развивать 

умения замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних животных 

и птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и 

16 сентября – 15 

октября 

Праздник Осени. 

Выставка детского 

творчества. 
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птиц осенью. 

Мой дом, 

мой город 

Знакомить с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, бытовыми 

приборами. 

Знакомить с родным городом (поселком), 

его названием, основными 

достопримечательностям и. 

Знакомить с видами транспорта, в том 

числе с городским, с правилами поведения 

в городе, с элементарными правилами 

дорожного движения. 

Знакомить с городскими профессиями 

(милиционер, продавец, парикмахер, 

шофер, водитель автобуса). 

16 октября – 15 

ноября 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества 

Я и моя 

семья 

Формировать начальные представления о 

здоровье и здоровом образе ЖИЗНИ. 

Формировать образ Я. Формировать 

16 ноября – 30 

ноября  

День открытых дверей для 

родителей. 

Совместное тематическое 

развлечение. 
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элементарные навыки ухода за своим 

лицом и телом. Развивать представления о 

своем внешнем облике. Развивать 

гендерные представления, 

Формировать умение называть свое имя, 

фамилию, имена членов семьи, говорить о 

себе в первом лице. 

Развивать представления о своей семье. 

Выставка детского 

творчества 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно -  

исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

1 декабря – 31 

декабря 

Новогодний утренник 

Выставка детского 

творчества 

Зима Расширять представления о зиме. 

Знакомить с зимними видами спорта, 

Формировать 

представления о безопасном поведении 

1 января -31 января Праздник Зимы. 

Выставка детского 

творчества 
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зимой, 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом. Воспитывать бережное отношение 

к природе, умение замечать красоту 

зимней природы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе (изменения в 

погоде, растения зимой, поведение зверей 

и птиц). 

Формировать первичные представления о 

местах, где всегда зима. 

Папин  день Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с военными профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные гендерные 

представления (воспитывать в мальчиках 

стремления быть сильными, смелыми, 

1 февраля -23 

февраля 

Тематическое развлечение 

совместно с папами. 

Выставка детского 

творчества 
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стать защитниками Родины). 

Мамин День Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно - 

исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

24 февраля — 8 

марта 

Праздник «8 

Марта» 

 Выставка детского 

творчества. 

Знакомство с народной 

культурой и традициям 

Расширять представления о народ ной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка 

и др.). 

Знакомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

9-31 марта Фольклорное развлечение. 

Выставка детского 

творчества 
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Весна Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношения к 

природе, умение замечать красоту 

весенней природы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях (изменения в погоде, растения 

весной, поведение  зверей и птиц). 

Расширять представления о простейших 

связях в природе (потеплело — появилась 

травка) 

1-30 апреля День открытых дверей. 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества. 

Лето Расширять представления детей о лете, о 

сезонных изменениях (се зонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Формировать элементарные 

представления о садовых и огородных 

растениях. Формировать 

исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с 

1-31 мая Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества 
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водой и песком. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту летней 

природы. 

 

 

 

 

Комплексно- тематическое  планирование. 

ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ 

 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День 

знаний 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, 

20 августа — 15 

сентября 

Праздник «День знаний», 

Дети праздник 
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доброжелательные отношений между 

детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом 

как ближайшим социальным окружением 

ребенка (обратить внимание на 

произошедшие изменении: покрашен 

забор появились новые столы), расширять 

представления о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник, повар и др.) 

не готовят, но активно 

участвуют в конкурсах, 

викторинах; 

демонстрируют свои 

способности. 

Выставка детского 

творчества 

Осень Расширять представления детей об осени. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы (похолодало — 

исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), 

вести сезонные наблюдения. Расширять 

представления о сельскохозяйственных 

профессиях, о профессии лесника. 

Расширять знания об овощах и фруктах 

(местных, экзотических). Расширять 

16 сентября – 15 

октября 

Праздник Осени. 

Выставка детского 

творчества. 
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представления о правилах безопасного 

поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать элементарные 

экологические представления. 

Мой город, 

моя страна 

Знакомить с родным городом (поселком). 

Формировать начальные представления о 

родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении. Расширять 

представления о правилах поведения в 

городе, элементарных правилах  

дорожного движения. Расширять 

представления о профессиях. 

Познакомить с некоторыми выдающимися 

людьми, прославившими Россию, 

16 октября – 5 

ноября 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества 

Я в мире Человек Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Расширять представления детей о своей 

6 ноября по 30 

ноября 

Праздник, посвященный 

Дню Матери России с 

участием родителей.  
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семье. Формировать первоначальные 

представления о родственных отношениях 

в семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). 

Закреплять знание детьми своего имени, 

фамилии и возраста; имен родителей. 

Знакомить детей с профессиями 

родителей. 

Воспитывать уважение к труду близких 

взрослых. 

Формировать положительную самооценку, 

образ Я (помогать каждому ребенку как 

можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его 

любит). Развивать представления детей о 

своем внешнем облике. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей, 

формирование уважительного, 

заботливого отношения к пожилым 

Выставка детского 

творчества День открытых 

дверей. 
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родственницам. 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

1 декабря – 31 

декабря 

Новогодний утренник 

Выставка детского 

творчества 

Рождество Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной, чтения) 

вокруг темы 

1 января по 15 

января 

Развлечение «Рождество». 

Выставка детского 

творчества 

Зима Расширять представления детей о 

зиме. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы. Развивать 

умение вести сезонные наблюдения, 

16 января -31 января Праздник Зимы. 

Выставка детского 

творчества 
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замечать красоту зимней природы, 

Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном 

поведении людей зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом, 

Закреплять знания о свойствах снега и 

льда. Расширять представления о местах, 

где всегда зима, о животных Арктики и 

Антарктики. 

День 

защитника 

Отечества 

Знакомить детей с военными профессиями 

(солдат, танкист, летчик, моряк, 

пограничник); с военной техникой (танк, 

самолет, военный крейсер); с флагом 

России, 

Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать 

1 февраля -23 

февраля 

 

Праздник, посвященный 

Дню защитника 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 
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защитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам 

Родины). Приобщать к русской истории 

через знакомство с былинами о богатырях. 

8 марта Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно -  

исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления. 

Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям 

24 февраля — 8 

марта 

Праздник «8 Марта». 

 Выставка детского 

творчества. 

 

Знакомство с народной 

культурой и традициям 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка 

и др.)3накомить с народными 

промыслами. Продолжать знакомить с 

9 марта-31 марта Фольклорное развлечение. 

Выставка детского 

творчества 
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устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

Весна Расширять представления детей о 

весне. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения, Расширять 

представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношения к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать 

представления о работах, проводимых 

весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на 

участке детского сада, в цветнике 

1 апреля -25 апреля Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества. 

День открытых дверей. 

День Победы Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о празднике, 

26 апреля – 9 мая  Выставка детского 

творчества. 
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посвященном Дню Победы. 

 Воспитывать уважение к ветеранам 

войны. 

 

Лето Расширять представления детей о лете. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Знакомить с 

летними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении в 

лесу. 

10 мая -31 мая Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества 
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Комплексно- тематическое  планирование. 

ОТ 5 ДО 7  ЛЕТ 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День знаний Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книгам. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. Продолжать знакомить 

с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие 

изменения; покрашен забор, появились 

новые столы), расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник). 

20 августа — 15 

сентября 

Праздник «День знаний». 

Выставка детского 

творчества 
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Осень Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. 

Формировать обобщенные представления 

об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных 

к изменениям в природе, явлениях 

природы. Дать первичные представления 

об экосистемах, природных зонах. 

Расширять представления о неживой 

природе. 

16 сентября – 15 

октября 

Праздник Осени. 

Выставка детского 

творчества. 

День народного единства Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках; 

вызвать интерес к истории своей страны; 

воспитывать чувство гордости за свою 

страну, любви к ней. 

Знакомить с историей России, гербом и 

флагом, мелодией гимна. Рассказывать о 

людях, прославивших Россию; о том, что 

Российская Федерация (Россия) — 

16 октября – 5 

ноября 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества 
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огромная многонациональная страна; 

Москва — главный город, столица нашей 

Родины. 

Я в мире Человек Расширять представления детей о своей 

семье. Формировать первоначальные 

представления о родственных отношениях 

в семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). 

Закреплять знание детьми своего имени, 

фамилии и возраста; имен родителей. 

Знакомить детей с профессиями 

родителей. 

Воспитывать уважение к труду близких 

взрослых. 

Формировать положительную самооценку, 

образ Я (помогать каждому ребенку как 

можно чаще убеждаться в том, что он 

хороший, что его любит). Развивать 

представления детей о своем внешнем 

облике. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких 

людей, формирование уважительного, 

заботливого отношения к пожилым 

6 ноября по 30 

ноября 

День открытых дверей. 

Праздник, посвященный 

Дню Матери России с 

участием родителей.  

Выставка детского 

творчества 
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родственницам. 

Новогодний праздник Привлекать к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной 

культуры. 

Вызвать эмоционально положите ль Ное 

отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его 

подготовке. 

Вызвать стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. Познакомить с 

традициями празднования Нового года в 

различных странах. 

1 декабря – 31 

декабря 

Новогодний утренник 

Выставка детского 

творчества 

Рождество Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-  

исследовательской, продуктивной, 

1 января по 15 

января 

Развлечение «Рождество». 

Выставка детского 

творчества 
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музыкально художественной, чтения) 

вокруг темы 

Зима Продолжать знакомить детей с зимой как: 

временем года, с зимними вида ми спорта. 

Формировать первичный 

исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры}, 

особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном поведении 

зимой. 

16 января -31 января Праздник Зимы. 

Выставка детского 

творчества 

День защитника Отечества Продолжать расширять представления 

детей о Российской армии. 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, 

1 февраля -23 

февраля 

 

Праздник, посвященный 

Дню защитника 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 



400 

 

отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с разными родами 

войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, 

формировать в мальчиках стремление 

быть сильными, смелыми, стать за 

щитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

Международный 

женский 

день 

Организовывать все виды детской 

деятельности {игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно - 

исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

воспитывать в мальчиках представление о 

том, что мужчины должны внимательно и 

24 февраля — 8 

марта 

Праздник «8 Марта». 

 Выставка детского 

творчества. 
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уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких добрыми 

делами. 

Знакомство с народной 

культурой и традициям 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с на родным 

декоративно прикладным искусством 

(Городец, Полхов Майдан, Гжель), 

Расширять представления о народных 

игрушках (матрешки— городецкая, 

богородская; бирюльки). 

Знакомить с национальным декоративно 

прикладный искусством. Рассказать о 

русской избе и других строениях, их 

внутреннем убранстве, предметах быта, 

одежды. 

9 марта-31 марта Фольклорное развлечение. 

Выставка детского 

творчества 

Весна Формировать у детей обобщенные 

представления о весне как времени года 

приспособленности растений и животных 

к изменениям в. природе. Расширять 

1 апреля -25 апреля Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 
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знания о характерных признаках весны; о 

прилете птиц; о связи между явлениями 

живой и неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях в 

природе (тает снег, разливаются реки, 

прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в 

тени). 

творчества. 

День открытых дверей. 

День Победы Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о 

героях Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой 

Отечественной войны 

26 апреля – 9 мая  Выставка детского 

творчества. 

 

Лето Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года; 

признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа  

расцветает, созревает много ягод, фруктов, 

овощей; много корма для зверей, птиц и 

их детенышей); представления о 

съедобных и несъедобных грибах. 

10 мая -31 мая Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества 
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План 

культурно - массовых мероприятий  с детьми  

ОТ  3 ДО 5 ЛЕТ 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

проведен

ия 

Место 

проведени

я 

Ответстве

нный 

Лит-ра 

ОБЩАЯ ТЕМА ДОУ «Здравствуй, детский сад». 

1 Развлечение 

«В гости к 

игрушкам» 

 

сентябрь 

 

 

зал 

 

Инструктор 

по ФК 

Инструктор по 

ФК № 7,12г., 

стр. 48 

ОБЩАЯ ТЕМА ДОУ «Осень». 

2 Развлечение 

«Как ежик 

Ерофей Осень 

искал» 

 

 

октябрь 

 

 

зал 

 

 

Инструктор 

по ФК 

 

 

Ст/в № 8, 2012г. 

стр. 64 

ОБЩАЯ ТЕМА ДОУ «Я и моя семья». 

3 Развлечение 

«Семья-это семь и 

я» 

или «В ногу с 

мамой» (3-4 года); 

«Мама и я – 

спортивная 

семья» 

 

ноябрь 

 

 

 

зал 

 

Инструктор 

по ФК 

Здор. 

Дошкольник № 

2, 2012 стр. 3 

Инстр.по ФК  

№ 1,2012, стр. 

93 

Ст/в. № № 10, 

2011стр.64 

ОБЩАЯ ТЕМА ДОУ «Новый год». 

4 Развлечение 

«Нас елочка 

зимою в гости 

позвала» 

 

декабрь 

 

 

зал 

 

 

Инструктор 

по ФК 

Инструктор по 

ФК №8, 2011 

стр. 34 
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ОБЩАЯ ТЕМА ДОУ «Зима». 

5 Праздник 

«Проказы старухи 

зимы» 

 

 

январь 

 

 

зал 

 

Инструктор 

по ФК 

 

Есть в папке 

ОБЩАЯ ТЕМА ДОУ «День защитников Отечества». 

6 Праздник 

«Супермальчик 

2015г.» (от 4 до 5 

лет) 

 

«Поиграй со 

мною папа» (от 3 

до 4 лет) 

 

февраль 

 

 

 

зал 

 

Инструктор 

по ФК 

 

Есть в папке 

ОБЩАЯ ТЕМА ДОУ «Народная культура». 

7 Развлечение 

«Ярмарка» (от 4 

до 5 лет) 

«В гости к нам 

пришла 

Матрешка» (от 3 

до 4 лет) 

 

март 

 

 

 

зал 

 

Инструктор 

по ФК 

 

Есть в папке 

ОБЩАЯ ТЕМА ДОУ «Весна». 

8 Развлечение 

«Кто сказал мяу» 

по сказке 

В.Сутеева 

 

 

апрель 

 

 

 

зал 

 

Инструктор 

по ФК 

 

Инстр. по ФК 

№ 6, 2012 стр. 

55  

ОБЩАЯ ТЕМА ДОУ «Лето». 

9 Развлечение 

«Здравствуй, 

Солнышко!» 

 

май 

 

зал 

Инструктор 

по ФК 

 

Есть в папке 
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План 

культурно - массовых  мероприятий с детьми 

ОТ  5 ДО 7 ЛЕТ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный Лит-ра 

ОБЩАЯ ТЕМА ДОУ «День знаний». 

1 Развлечение 

«Ты и дорога» 

 

сентябрь 

 

 

Спортивная 

площадка 

Инструктор по 

ФК 

Инст. по ФК 

№ 7, 2011г. 

стр. 89 

ОБЩАЯ ТЕМА ДОУ «Осень». 

2 Развлечение 

«Что же это? 

Это Осень» (на 

основе русского 

фольклора) 

октябрь зал Инструктор по 

ФК 

Д/п № 7, 

2012 стр. 30 

ОБЩАЯ ТЕМА ДОУ «Я в мире человек». 

3 Развлечение 

«Дружат дети 

всей земли» 

(Украина + 

Россия) 

   ноябрь 

 

 

зал Инструктор по 

ФК 

Инструктор 

№ 6,201. 

стр. 83 

ОБЩАЯ ТЕМА ДОУ «Новый год». 

4 Развлечение 

«Дед Мороз – 

красный нос». 

 

декабрь 

 

зал Инструктор по 

ФК 

Инст. по ФК 

№ 7, 2011г. 

стр. 41 
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ОБЩАЯ ТЕМА ДОУ «Зима». 

5 Праздник 

«Вовка в 

зимнем 

царстве» 

 

январь 

 

 

зал Инструктор по 

ФК 

Инст. По 

ФК № 1, 

2012 стр. 46 

ОБЩАЯ ТЕМА ДОУ «День защитников Отечества». 

6 Праздник 

«Сказка – ложь, 

да в ней намек! 

Добрым 

молодцам 

урок!» 

 

 

 

февраль 

 

 

зал Инструктор по 

ФК 

Инструктор 

№ 8, 2011, 

стр. 86 

ОБЩАЯ ТЕМА ДОУ «Народная культура». 

7 Развлечение 

«Грамоте 

учиться – 

всегда 

пригодится» 

 

 

март 

 

 

зал Инструктор по 

ФК 

Ст/в № 

5,2011, стр. 

71 

ОБЩАЯ ТЕМА ДОУ «Весна. День Космонавтики». 

8 Развлечение 

«Путешествие в 

космос» 

апрель 

 

 

зал Инструктор по 

ФК 

 

ОБЩАЯ ТЕМА ДОУ «Весна. День Победы». 

9 Праздник 

«Чтим великий 

день Победы» 

май 

 

 

зал Инструктор по 

ФК 

Сценарий 

есть 
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ПЛАН РАЗВЛЕЧЕНИЙ С ДЕТЬМИ 

от 2 до 3 лет 

НАИМЕНОВАНИЕ  МЕРОПРИЯТИЯ. 

ЦЕЛЬ 

СРОК ИСПОЛЬЗУЕМАЯ  

ЛИТЕРАТУРА 

Развлечение « Погремушка – развеселая 

игрушка» 

сентябрь Журнал 

«Музыкальный 

руководитель»  

№ 3, 2012г. 

 

Развлечение «Путешествие в осенний лес» 

 

октябрь Журнал 

«Музыкальный 

руководитель»  

№ 5, 2012г. 

 

Развлечение  «В гости к игрушкам» 

 

ноябрь Журнал 

«Музыкальный 

руководитель»  

№2, 2011г. 

 

Праздник Новогодней елки. 

 

декабрь Папка- картотека 

«Зима» 

 

Праздник «Рождество Христово. Прощание с 

елкой» 

январь Журнал 

«Музыкальный 

руководитель»  

№ 5, 2008г. 

 

Кукольный театр «Заюшкина избушка» 

 

февраль Журнал 

«Музыкальный 

руководитель»  

№ 1, 2011г. 
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1.Развлечение «Широкая Масленица» 

2. Праздник «Мамин день» 

 

март     №1, 2007г. 

№1, 2010г. 

 

Развлечение « Кличем весну!» 

апрель  

Муз. палитра, 

№ 2, 2012г. 

 

Развлечение «Вот какие мы большие!». 

 

май Журнал 

«Музыкальный 

руководитель»  

№ 4, 2011г. 

 

 

 

ПЛАН РАЗВЛЕЧЕНИЙ С ДЕТЬМИ 

от 3 до 4 лет 

НАИМЕНОВАНИЕ  МЕРОПРИЯТИЯ. 

ЦЕЛЬ 

СРОК ИСПОЛЬЗУЕМАЯ  

ЛИТЕРАТУРА 

 

Кукольный спектакль, посвященный Дню 

Знаний «Кот Барсик идет в школу» 

сентябрь Журнал 

«Музыкальный 

руководитель»  

№4, 2007г. 

 

 

Развлечение «Осенняя сказка» 

 

 

октябрь Журнал  

«Дошкольная 

педагогика»  

№1, 2012 
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Музыкальная сказка- пьеса «Маму надо 

слушаться» 

ноябрь Журнал «Старший 

воспитатель» 

№ 10, 2011, стр. 74 

 

Новогодний праздник « В гости к 

Снегурочке» 

декабрь Папка- картотека 

«Зима» 

 

 

Праздник «Рождество Христово» - 

«Вифлиемская звезда» Прощание с елкой. 

январь Журнал «Старший 

воспитатель» 

№ 12, 2011г. стр.70 

 

Кукольный театр «Заюшкина избушка» 

февраль Журнал 

«Музыкальный 

руководитель»  

№ 1, 2011г. 

1.Развлечение «Широкая Масленица» 

 

2. Праздник «Мамин день» 

март №1, 2007г. 

 

№1, 2010г. 

 

Развлечение «Кличем весну» 

 

апрель  

Муз. палитра 

№ 2, 2012г. 

 

Развлечение «Вот какие мы большие!». 

 

 

 

май Журнал 

«Музыкальный 

руководитель»  

№ 4, 2011г 
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ПЛАН РАЗВЛЕЧЕНИЙ С ДЕТЬМИ 

от 4 до 5 лет 

НАИМЕНОВАНИЕ  МЕРОПРИЯТИЯ. 

ЦЕЛЬ 

СРОК ИСПОЛЬЗУЕМАЯ  

ЛИТЕРАТУРА 

Кукольный спектакль, посвященный Дню 

Знаний «Кот Барсик идет в школу» 

 

сентябрь Журнал 

«Музыкальный 

руководитель»  

№4, 2007г. 

Развлечение «Что у осени в корзине?» 

 

октябрь Журнал 

«Музыкальный 

руководитель» 

№ 5, 2008г. 

Музыкальная сказка- пьеса «Маму надо 

слушаться» 

 

ноябрь Журнал «Старший 

воспитатель» 

№ 10, 2011, стр. 74 

 

Новогодняя сказка «Кто рукавичку потерял?» 

 

 

декабрь Журнал «Муз. 

палитра», 

 № 6, 2011г 

 

Праздник «Рождество Христово» - 

«Вифлиемская звезда» Прощание с елкой. 

январь Журнал «Старший 

воспитатель» 

№ 12, 2011г. стр.70 

 

Кукольный театр «Заюшкина избушка» 

 

 

февраль Журнал 

«Музыкальный 

руководитель»  

№ 1, 2011г 
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1.Развлечение «Широкая Масленица» 

 

2. Праздник «Мамин день» 

 

март №1, 2007г. 

 

№1, 2010г. 

 

1. Развлечение «Здравствуй, Весна-Красна!» 

2. Пасха. «Сказка про бабку, дедку да про 

Курочку – Наседку. 

апрель Журнал «Старший 

воспитатель»  

№ 3, 2012г. 

 

Музыкально- спортивный праздник « 9 мая-

День Победы» 

 

май 

Журнал 

«Музыкальный 

руководитель»  

№ 4, 2011г 

 

ПЛАН РАЗВЛЕЧЕНИЙ С ДЕТЬМИ 

от 5 до 7 лет 

НАИМЕНОВАНИЕ  МЕРОПРИЯТИЯ. 

ЦЕЛЬ 

СРОК ИСПОЛЬЗУЕМАЯ  

ЛИТЕРАТУРА 

Кукольный спектакль, посвященный Дню 

Знаний «Кот Барсик идет в школу» 

 

сентябрь Журнал 

«Музыкальный 

руководитель»  

№4, 2007г. 

Развлечение «Что у осени в корзине?» 

 

октябрь Журнал 

«Музыкальный 

руководитель» 

№ 5, 2008г 

Праздничный концерт, посвященный Дню 

Матери 

Музыкальная сказка- пьеса «Маму надо 

слушаться» 

ноябрь Журнал «Старший 

воспитатель» 

№ 10, 2011, стр. 74 
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Праздник «Чудеса на Новогодней елке» декабрь Папка – картотека 

«Зима» 

 

Праздник «Рождество Христово» - 

«Вифлиемская звезда» Прощание с елкой. 

 

январь Журнал «Старший 

воспитатель» 

№ 12, 2011г. стр.70 

 

1.Кукольный театр «Заюшкина избушка» 

 

2.Тематическое занятие, посвященное Дню 

Защитника Отечества 

февраль  

№ 1, 2011г 

 

№4, 2010г. 

1.Развлечение «Широкая Масленица» 

2. Праздник «Мамин день» 

 

март №1, 2007г. 

№1, 2010г. 

 

 Развлечение. Пасха. «Сказка про бабку, дедку 

да про Курочку – Наседку. 

 

 

апрель Журнал «Старший 

воспитатель»  

№ 3, 2012г. 

 

1. Музыкально- спортивный праздник « 9 мая-

День Победы» 

 

2. Выпускной бал. 

 

май Журнал № 4, 2011г 

 «Музыкальный 

руководитель»  

Папка – картотека 

«Выпуск» 
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3.7.Режим дня и распорядок. 

РЕЖИМ ДНЯ 

на холодный период времени 

Разновозрастная группа детей раннего возраста (от 1 до 3 лет) 

Прием детей, УГГ, самостоятельная деятельность 8.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

 Самостоятельная деятельность 8.50 -9.20 

Подготовка к  непосредственно образовательной 

деятельности  

9.20-9.30 

 Непосредственно образовательная деятельность №1  9.30-9.38 (9.39) 

 9.50 – 9.58 (9.59) 

(по подгруппам). 

Самостоятельная деятельность 9.39-10.00 

Подготовка ко второму завтраку.  Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.10-11.15 

Возвращение с прогулки, чтение художественной 

литературы 
11.15-11.45 

Подготовка к обеду. Обед. 11.45-12.20 

Подготовка ко сну. 12.20- 12.30 

Дневной сон 12.30-15.30 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.30-15.40 

Подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности 

15.40-15.45 

Непосредственно образовательная деятельность № 2 15.45-15.53 (15.54) 

16.00-16.08 (16.09) 

(по подгруппам) 

Подготовка к полднику. Полдник 16.09- 16.30 

Самостоятельная деятельность 16.30- 17.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

на холодный период времени 

Одновозрастная группа детей дошкольного возраста  от 3до 4 лет. 

 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход домой 17.00-18.00 

Прием детей, УГГ, самостоятельная деятельность 8.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности 

8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность № 1 9.00-9.15 

Подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности 

9.15-9.30 

Непосредственно образовательная деятельность № 2 9.30-9.45 

Самостоятельная деятельность 9.45-10.05 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак 10.05-10.15 

 Подготовка к прогулке. Прогулка 10.15-11.50 

Возвращение с прогулки, чтение художественной 

литературы 

11.50-12.20 

Подготовка к обеду. Обед. 12.20-12.50 

Подготовка ко сну.  12.50-13.00 

Дневной сон 13.00-15.30 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.30- 15.40 

Самостоятельная деятельность 15.40-16.00 

Подготовка к  полднику. Полдник 16.00-16.25 

Самостоятельная деятельность 16.25-17.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход домой 17.00-18.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

на холодный период времени 

 Одновозрастная группа детей дошкольного возраста от 4 до 5  лет. 

  

 

Прием детей, УГГ, самостоятельная деятельность 8.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности 

8.50-9.00  

Непосредственно образовательная деятельность № 1 9.00-9.20 

Самостоятельная деятельность. Подготовка к 

непосредственно образовательной деятельности 

9.20-9.40 

Непосредственно образовательная деятельность №2 9.40-10.00 

Самостоятельная деятельность 10.00-10.10 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак 10.10-10.20 

 Подготовка к прогулке. Прогулка 10.20-11.40 

Возвращение с прогулки, чтение художественной 

литературы 

11.40-12.15 

Подготовка к обеду. Обед. 12.15-12.50 

Подготовка ко сну.  12.50-13.00 

Дневной сон 13.00-15.30 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.30- 15.40 

Самостоятельная деятельность 15.40-16.15 

Подготовка к  полднику. Полдник 16.15-16.45 

Самостоятельная деятельность 16.45-17.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход домой 17.00-18.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

на холодный период времени 

разновозрастная группа детей дошкольного возраста   от 5 до 7  лет 

 

Прием детей, УГГ, самостоятельная деятельность 8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности 

8.50-9.00  

 Непосредственно образовательная деятельность № 1 9.00-9.20  (9.30) 

Самостоятельная деятельность.  9.20 (9.30)- 9.45 

Подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности 

9.45-9.55 

Непосредственно образовательная деятельность № 2 9.55-10.20 (10.25) 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак 10.20 (10.25) -10.30 

(10.35) 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.30 (10.35) - 11.50 

Возвращение с прогулки, чтение художественной 

литературы 

11.50-12.30 

Подготовка к обеду. Обед. 12.30 -13.10 

Подготовка ко сну 13.10-13.20 

 Дневной сон 13.20-15.20 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.20- 15.30 

Подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности 

15.30-15.40 

Непосредственно образовательная деятельность № 3  15.40-16.05 (16.10) 

Самостоятельная деятельность  16.05 (16.10) -16.30 

Подготовка к полднику. Полдник 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход домой 17.00-18.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

на теплый  период времени 

Разновозрастная группа детей дошкольного  возраста  от 1 до 3 лет. 

 

 

 

 

 

 

Прием детей, УГГ, самостоятельная деятельность  

(на свежем воздухе) 

8.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Подготовка к утренней прогулке. Прогулка 

(совместная деятельность, самостоятельная 

деятельность детей) 

8.50-11.10 

Подготовка ко второму завтраку.  Второй завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки  (водные процедуры); чтение 

художественной литературы 

11.10-11.30 

Подготовка к обеду. Обед. 11.30-12.00 

Подготовка ко сну. 12.00-12.10 

Дневной сон 12.10-15.30 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.30-15.45 

Самостоятельная деятельность 15.45-16.00  

Подготовка к полднику. Полдник 16.00- 16.20 

Подготовка к вечерней прогулке. Прогулка 

(совместная деятельность, самостоятельная 

деятельность детей). Уход домой 

16.20- 18.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

на теплый  период времени 

Одновозрастная  группа детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием детей, УГГ, самостоятельная деятельность (на 

свежем воздухе) 

8.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Подготовка к утренней прогулке. Прогулка 

(совместная деятельность, самостоятельная 

деятельность детей) 

8.50 -11.40 

Подготовка ко второму завтраку.  Второй завтрак 10.05-10.15 

Возвращение с прогулки  (водные процедуры); чтение 

художественной литературы 

11.40-12.00 

Подготовка к обеду. Обед. 12.00-12.30 

Подготовка ко сну. 12.30-12.40 

Дневной сон 12.40-15.30 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.30-15.40 

Самостоятельная деятельность 15.40-16.00  

Подготовка к  полднику. Полдник 16.00- 16.20 

Подготовка к вечерней прогулке. Прогулка 

(совместная деятельность, самостоятельная 

деятельность детей). Уход домой 

16.20- 18.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

на теплый  период времени 

Одновозрастная  группа детей дошкольного возраста от 4  до 5 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием детей, УГГ, самостоятельная деятельность (на 

свежем воздухе) 

8.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Подготовка к утренней прогулке. Прогулка 

(совместная деятельность, самостоятельная 

деятельность детей) 

8.50-11.40 

Подготовка ко второму завтраку.  Второй завтрак 10.10-10.20 

Возвращение с прогулки  (водные процедуры); чтение 

художественной литературы 

11.40-12.00 

Подготовка к обеду. Обед. 12.00-12.30 

Подготовка ко сну. 12.30-12.40 

Дневной сон 12.40-15.30 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.30-15.50 

Самостоятельная деятельность 15.50-16.15 

Подготовка к  полднику. Полдник 16.15- 16.45 

Подготовка к вечерней прогулке. Прогулка 

(совместная деятельность, самостоятельная 

деятельность детей). Уход домой 

16.45- 18.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

на теплый  период времени 

Разновозрастная группа детей дошкольного  возраста  от 5  до 7 лет 

 

Прием детей, УГГ, самостоятельная деятельность (на 

свежем воздухе) 

8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Подготовка к утренней прогулке. Прогулка 

(совместная деятельность, самостоятельная 

деятельность детей) 

9.00-12.10 

Подготовка ко второму завтраку.  Второй завтрак 10.20-10.30 

Возвращение с прогулки  (водные процедуры); чтение 

художественной литературы 

12.10-12.30 

Подготовка к обеду. Обед. 12.30-13.00 

Подготовка ко сну. 13.00-13.10 

Дневной сон 13.10-15.30 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.30 -15.55 

Подготовка к дневной прогулке. Прогулка 

(самостоятельная деятельность детей) 

15.55-16.30 

Возвращение с прогулки  (водные процедуры)  16.30-16.40 

Подготовка к  полднику. Полдник 16.40- 17.00 

Подготовка к вечерней прогулке. Прогулка 

(совместная деятельность, самостоятельная 

деятельность детей).Уход домой 

17.00- 18.00 
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3.7.1.Ежедневная  организация жизни и деятельности детей. 

     Ежедневная организация жизни и деятельности детей в дошкольном 

учреждении осуществляется  в  соответствии с требованиями Постановления 
от 15 мая 2013 года № 26  об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 
(с изменениями на 27 августа 2015 года) 

На эффективную реализацию целей и задач Программы оказывает 

влияние гибкая  и динамичная конструкция режима пребывания детей от 1 до 

7 лет в дошкольном учреждении, которая включает следующие компоненты: 

дневной сон, прием пищи,  прогулку, образовательную деятельность и т.д. 

(приложение № 2). Она разработана с учетом: 

- возрастных и индивидуальных особенностей детей;  

-социального заказа родителей воспитанников;  

-наличия специалистов и педагогов, медицинского работника; 

- подходов к обучению и воспитанию дошкольников, к организации 

всех видов детской деятельности.  

 В ней предусмотрены личностно-ориентированные подходы к 

организации всех видов детской деятельности.  

Режим пребывания детей в дошкольном учреждении направлен на 

предупреждение их утомления от выполняемой работы в течение дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

составляет: 

- с детьми от 1до 3 лет -1час 50мин; 

- с детьми от 3 до 4 лет – 2 часа 45мин; 

- с детьми от 4 до 5 лет – 4часа; 

- с детьми от 5 до 6 лет – 6часов 15мин; 

- с детьми от 6 до 7 лет – 8часов 30мин (СанПиН, пукт 12.10) 

http://docs.cntd.ru/document/499023522
http://docs.cntd.ru/document/499023522
http://docs.cntd.ru/document/499023522
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Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

непосредственно образовательной деятельности (занятиям), личная гигиена) 

занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов (СанПин, пункт 12.8). 

  Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 

в дошкольном учреждении от 3 до 7 лет  составляет 5,5-6 часов, а от 1 до 3 

лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями (СанПиН, пункт 12.4).  

Ежедневная продолжительность прогулки детей в дошкольном 

учреждении составляет не менее 3 часов. Прогулка организуется 2 раза в 

день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня - перед 

уходом детей домой. Летом продолжительность прогулки увеличивается до 

максимума (в помещении проходят только прием пищи, сон и гигиенические 

процедуры). 

Для детей от 1 до 3 лет дневной сон организуется во вторую половину 

дня общей продолжительностью  - 3 часа. Для детей от 3 до 7 лет – 2,0-2,5 

часа. В теплое время года длительность сна увеличивается на 20-30 минут 

(СанПиН, пункт 12.7). 

 Для нормального развития, укрепления и сохранения  здоровья детей 

дошкольного возраста необходимо удовлетворение их двигательной 

активности в течение дня.  В Программе отражена Модель двигательного 

режима детей от 1 до 7 лет (Приложение № 3),  которая  разработана с 

учетом:  

- норм двигательной активности, рекомендованных  СанПиН 

2.41.1.2660-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; 

           - приказа департамента образования Тульской области  № 583 от 

21.04.03., № 832 от 25.07.2005 г., № 813 от 21.08.2006г., в котором говорится 

о том, что  в содержание дошкольного образования введен региональный 

компонент, предполагающий   увеличение объѐма двигательной активности 

воспитанников в организованных формах оздоровительно-воспитательной 

деятельности до 8 часов в неделю с учетом:  психофизических особенностей 

детей, времени года и режима работы дошкольного учреждения. 

В  Модель двигательного режима дошкольного учреждения входят 

следующие формы организации работы с детьми: утренняя гигиеническая 
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гимнастика; занятия физической культуры; оздоровительная аэробика и т.д.); 

интенсивные прогулки (для детей от 5 до 7 лет); активизирующие 

физкультминутки, физкультурные развлечения и т.д. 

 На основе Модели двигательного режима в Программе представлены 

циклограммы двигательной активности детей от 1 до 7 лет по каждой 

возрастной группе (приложение № 4). 

 Дошкольное учреждение является оптимальной базой для  укрепления 

здоровья и снижения заболеваемости воспитанников, т.к. дети проводят в 

нем все дневное время. В Программе представлена система физкультурно-

оздоровительной работы с детьми от 1 до 7 . 
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3.7.2. РАСПИСАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на неделю  

(2015 - 2016 учебный год). 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

РАЗНОВОЗРАСТНАЯ  ГРУППА  ДЕТЕЙ  РАННЕГО  ВОЗРАСТА  ОТ 1  ДО 3 ЛЕТ 

 

утренняя гигиеническая  гимнастика    8.15-8.20  ( в группе) 

Организованная образовательная деятельность 

  1. МУЗЫКА 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

направленной на 

развитие у детей 

нравственных 

качеств   

 

 

 

 2. РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ 
 

9.30- 

9.38 

(9.39) 

 

 

 

 

 

11.35-

11.45 

 

 

 

 

 

 

 

15.45 -

15.53 

(15.54

) 

 

1.ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора  

 

Чтение художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

2.ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

(по подгруппам) 

 

9.30- 

9.38 

(9.39) 

 

 

 

 

 

11.35-

11.45 

 

 

 

 

15.45 -

15.53 

(15.54

) 

16.00- 

16.08 

(16.09 

 

1. МУЗЫКА 
 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

(гендерной 

направленности) 

 

 

 

 

2. РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ 
 

 

 

9.30- 

9.38 

(9.39) 

 

9.50- 

9.58 

(9.59) 

 

11.35-

11.45 

 

 

 

 

 

 

15.45 -

15.53 

(15.54

) 

 

 

1. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Лепка. 

(по подгруппам) 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

направленной на 

приобщение детей к 

истокам русской 

культуры  

 

 

2. ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 
(по подгруппам) 

 

 

9.30- 

9.38 

(9.39) 

 

 

 

 

 

11.35-

11.45 

 

 

 

 

 

15.45 -

15.53 

(15.54

) 

16.00- 

16.08 

(16.09 

1. ХУДОЖЕСТ-

ВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Рисование. 

(по подгруппам) 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

направленной на 

формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

2. ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 
(по подгруппам) 

Культурно-массовые 

мероприятия 

9.30- 

9.38 

(9.39) 

 

9.50- 

9.58 

(9.59) 

 

11.35-

11.45 

 

 

 

 

 

15.45 -

15.53 

16.00- 

16.08 

 

15.40-

16.00 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 Группа раннего возраста Младшая группа Средняя группа Старшая разновозрастная группа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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РАСПИСАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на  2015-2016 уч.год                                                                                                                        

                                                                                                                                    

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

ОДНОВОЗРАСТНАЯ  ГРУППА ДЕТЕЙ  ДОШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ 

 

утренняя гигиеническая  гимнастика    8.00-8.07 (в группе) 
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1. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора  

  

 

2. ФИЗИЧЕСКАЯ  

КУЛЬТУРА 
 

 

 Чтение 

художественной 

литературы 

 

9.00-   

9.15 

 

 

 

 

 

 

 

9.30 -     

9.45 

 

 

12.05-

12.20 

 

1. ХУДОЖЕСТ-

ВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ  

Лепка/ Аппликация  

(чередовать) 

 

 

 

 

2. МУЗЫКА 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

направленной на 

развитие у детей 

нравственных качеств   

 

 

 

 

 

9.00-   

9.15 

 

 

 

 

 

 

 

9.30-     

9.45 

 

 

12.05-

12.20 

 

 

 

 

 

1. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ФЭМП (продуктивная 

(конструктивная) 

познавательно-

исследовательская 

деятельность; 

сенсорное развитие) 

2.ФИЗИЧЕСКАЯ  

КУЛЬТУРА 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

гендерной 

направленности 

 

 

 

 

 

 

 

9.00-   

9.15 

 

 

 

 

 

 

 

9.30-     

9.45 

 

 

 

12.05

-

12.20 

 

 

 

 

 

            

 

1.СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВ

НОЕ РАЗВИТИЕ 
 

 

 

 

 

 

 

2. МУЗЫКА 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

направленной на 

приобщение детей к 

истокам русской 

культуры  

 

 

 

 

 

9.00-   

9.15 

 

 

 

 

 

 

 

9.30-     

9.45 

 

 

 

12.05-

12.20 

 

 

 

 

 

  

1.ХУДОЖЕС-

ТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКО

Е РАЗВИТИЕ 

Рисование 

 

 

 

 

2. 

ТАНЦЕВАЛЬНО-

ИГРОВАЯ 

ГИМНАСТИКА  

 

Чтение 

художественной 

литературы 

направленной на 

формирование 

основ 

безопасности 

жизнедеятель -

ности 

Культурно-

массовые 

мероприятия 

9.00- 

9.15 

 

 

 

 

 

 

 

9.30-

9.45 

 

 

12.05-

12.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.40
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     РАСПИСАНИЕ  НЕПРЕРЫВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАСПИСАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2015-2016 учебный год 

                                                               

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

ОДНОВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ОТ 4 ДО 5ЛЕТ 

утренняя гигиеническая  гимнастика    8.00-8.08 (в зале) 



 

429 

 

1.ФИЗИЧЕСКАЯ  

КУЛЬТУРА 

 

 

2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора 

 

 

 

 

 

Чтение художественной 

литературы 

 

9.00-   

9.20 

 

 

 

9.40-     

10.00 

 

 

 

 

 

11.55

-

12.15 

1. МУЗЫКА 

 

 

2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Формирование ЭМП  

(продуктивная 

(конструктивная) 

познавательно-

исследовательская 

деятельность; сенсорное 

развитие) 

 

Чтение художественной 

литературы направленной 

на развитие у детей 

нравственных качеств   

 

 

9.00-   

9.20 

 

 

 

9.40-     

10.00 

 

 

 

 

11.55-

12.15 

1.ФИЗИЧЕСКАЯ  

КУЛЬТУРА 
 

 

2.СОЦИАЛЬНО – 

КОММУНИКАТИВ

НОЕ РАЗВИТИЕ 
 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

гендерной 

направленности 

 

 

 

 

9.00-   

9.20 

 

 

9.40 -     

10.00 

            

 

 

 

 

11.55-

12.15 

1. МУЗЫКА 

 

 

 

2. ХУДОЖЕСТ-

ВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ Лепка/ 

Аппликация  

(чередовать) 

 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

направленной на 

приобщение детей к 

истокам русской 

культуры  

 

 

 

 

 

 

9.00-   

9.20 

 

 

 

9.40 -     

10.00 

 

 

 

 

 

 

 

11.55-

12.15 

 

 

 

 

 

 

 ТАНЦЕВАЛЬНО-

ИГРОВАЯ 

ГИМНАСТИКА 

 

2. ХУДОЖЕС-

ТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Рисование 

 

 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

направленной на 

формирование 

основ безопасности 

жизнедеятель-

ности 

 

Культурно-

массовые 

мероприятия  

 

9.00- 

9.20 

 

 

 

9.40- 

10.00 

 

 

 

 

 

 

 

11.55-

12.15 

 

 

 

 

 

 

 

15.40-



 

430 

 

 
РАСПИСАНИЕ   НЕПРЕРЫВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на неделю  

                                                                                                            (2015-2016 учебный год)         
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

РАЗНОВОЗРАСТНАЯ  ГРУППА  ДЕТЕЙ  ДОШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА  ОТ  5  ДО  7 ЛЕТ 

утренняя гигиеническая  гимнастика    8.18-8.30 (в зале) 
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1. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора 

 

 

 

 

 

2. ФИЗИЧЕСКАЯ  

КУЛЬТУРА 

 

 

Чтение художественной 

литературы 

 

 

 

3. ХУДОЖЕСТВЕННО -  

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Рисование  

9.00-   

9.20 

(9.30) 

 

 

 

 

 

 

9.55-     

10.20 

(10.25) 

 

12.05-

12.30 

 

 

 

 

 

 

 

15.40-

16.05 

(16.10

) 

1. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Формирование ЭМП 

(продуктивная 

(конструктивная) 

познавательно-

исследовательская 

деятельность; сенсорное 

развитие) 

 

2. МУЗЫКА 
 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

направленной на 

развитие у детей 

нравственных качеств   

 

3. СОЦИАЛЬНО -

КОММУНИКАТИВН

ОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 

 

9.00-   

9.20 

(9.30

) 

 

 

 

 

 

 

9.55-     

10.20 

(10.25) 

 

12.05-

12.30 

 

 

 

15.40

-

16.05 

(16.1

0) 

1. 

ПОЗНАВАТЕЛЬН

ОЕ РАЗВИТИЕ 

Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

 

 

 

2. ФИЗИЧЕСКАЯ  

КУЛЬТУРА 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

гендерной 

направленности 

 

 

3. ХУДОЖЕСТ-

ВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ Лепка/ 

Аппликация 

(чередовать) 

 

 

9.00-   

9.20 

(9.30) 

 

 

 

 

 

 

9.55-     

10.20 

(10.25) 

      

 12.05-

12.30 

 

 

   

 

 

15.40-

16.05 

(16.10

) 

 

 

 

1. ПОЗНАНИЕ. 

Формирование ЭМП 

(продуктивная 

(конструктивная) 

познавательно-

исследовательская 

деятельность; 

сенсорное развитие) 

(от 6 до 7 лет) 

2. МУЗЫКА 
 

  

 

Чтение 

художественной 

литературы 

направленной на 

приобщение детей к 

истокам русской 

культуры  

 

 

3.ХУДОЖЕС

ВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕС

КОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Рисование 

 

  

 

9.00-   

9.20 

(9.30) 

 

 

 

 

 

 

9.55-     

10.20 

(10.25) 

 

12.05-

12.30 

 

 

 

 

 

 

 

15.40-

16.05 

(16.10) 

 

 

 

1. СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВ

НОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

2. ТАНЦЕВАЛЬНО-

ИГРОВАЯ 

ГИМНАСТИКА 

Чтение 

художественной 

литературы 

направленной на 

формирование основ 

безопасности 

жизнедеятель-ности 

 

 

 

Культурно-массовые 

мероприятия 

9.00- 

9.22 

(9.30) 

 

 

 

 

 

 

9.55- 

10.20 

 

 

 

12.05-

12.30 

 

 

 

 

 

 

 

15.30

-

16.30  
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 МОДЕЛЬ  ДВИГАТЕЛЬНОГО  РЕЖИМА 

на 2015-2016 учебный год 

(на неделю, в организованных формах работы) 

 

Формы организации 

 

 

Возрастные группы 

разновозрастная группа детей 

раннего возраста от 1 до 3 лет 

Одновозрастная 

группа детей 

дошкольного 

возраста от 3 до 4 

лет 

Одновозрастна

я группа детей 

дошкольного 

возраста от 4 до 

5 лет 

разновозрастная группа детей  

дошкольного 

 возраста от 5 до 7 лет 

от1до2лет от2до3 лет от3 до 4 лет от4 до 5 лет от5 до 6 лет от6 до 7 лет 

 

УГГ 

(ежедневно) 

5мин*5=25мин 6мин*5=30мин 7мин*5=25мин 8мин*5=40мин 10 мин*5=50мин 12мин*5=60мин 

 

НОД по физической 

культуре  

8мин*3=24мин 10мин*3=30мин 15мин*2=30мин 20мин*2=40мин 25мин*2=50мин 30мин*2=60мин 

 Оздоровительная 

аэробика; занятия с 

элементами Хатха-йоги 

____________ ___________ 15мин*1=15мин 20мин*1=20мин 25мин*1=25мин 30мин*1=30мин 

Музыкально- 5мин*2=10мин 5мин*2=10мин 8мин*2=16мин 10мин*2=20мин 15мин*2=30мин 20мин*2=40мин 
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ритмическая 

деятельность 

 Гимнастика после сна 

(ежедневно) 

4мин*5=20мин 4мин*5=20мин 5мин*5=25мин 5мин*5=25мин 6мин*5=30мин 8мин*5=40мин 

Интенсивная прогулка 

на свежем воздухе в 

дни отсутствия НОД по 

физической культуре 

_____________ _____________ _____________ ___________ Утренняя 

 

25мин*2=50мин 

Утренняя 

 

30мин*2=60мин 

Игры и игровые 

упражнения на 

прогулке  

 

Дневная 

6мин*5=30мин 

Утренняя 

 

8мин*5=40мин 

Утренняя 

 

10мин*5=50мин 

Утренняя 

 

12мин*5=60мин 

Утренняя 

 

18мин*3=54мин 

Утренняя 

 

22мин*3=66мин 

Вечерняя 

 

5мин*5=25мин 

Вечерняя 

 

6мин*5=30мин 

Вечерняя 

 

8мин*5=40мин 

Вечерняя 

 

10мин*5=50мин 

Вечерняя 

 

13мин*5=65мин 

Вечерняя 

 

18мин*5=90мин 

Активизирующие 

физкультминутки 

1мин*6=6мин 1мин*6=6мин 2мин*5=10мин 2мин*5=10мин 3мин*8=24мин 3мин*8=24мин 

Физкультурые 

праздники и 

1,9мин*1=1,9 

мин 

2,3мин*1=2,3 

мин 

4,6мин*1=4,6 

мин 

5,8 мин*1=5,8 

мин 

7мин*1=7мин 8мин*1=8мин 
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развлечения  

(1 раз в месяц) 

  

Итого: 141,9 мин 

 

2 часа 22 мин 

168,3мин 

 

2 часа 50 мин 

225,6 мин 

 

3 часа 45 мин 

270,8 мин 

 

4 часа 30 мин 

385 мин 

 

6 часов 25 мин 

478мин 

 

8 часов  

    

 

 

 

 

 

Циклограмма двигательной активности детей от 1 до 3 лет 

на 2015-2016 учебный год  

(разновозрастная группа детей раннего возраст от 1 до 3лет) 

Формы организации Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

от1до2 

лет 

от2до 3 

лет 

от1до2 

лет 

от2до 3 

лет 

от1до2 лет от2до 3 

лет 

от1до2 лет от2до 3 

лет 

от1до2 лет от2до 3 

лет 
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УГГ 

(ежедневно) 

5мин 6мин 5мин 

 

6мин 

 

5мин 

 

6мин 

 

5мин 6мин 

 

5мин 6мин 

НОД по физической 

культуре 

  8мин 10мин   8мин 10мин 

 

8мин 10мин 

Музыкально-

ритмическая 

деятельность на 

НОД  по музыке 

5мин 5мин   5мин 5мин     

 Гимнастика после 

сна 

(ежедневно) 

4мин 4мин 4мин 4мин 4мин 4мин 4мин 4мин 4мин 4мин 

Игры и игровые 

упражнения на 

прогулке  

 

Утренняя 

  

 6мин 

 

 

8мин 

 

 

 

6мин 

 

 

8мин 

 

 

 

6мин 

 

 

8мин 

 

 

 

6мин 

 

 

8мин 

 

 

 

6мин 

 

 

8мин 

 

Вечерняя 

 

 

 

 

5мин 

 

6мин 

 

5мин 

 

6мин 

 

5мин 

  

 6мин 

 

5мин 

 

6мин 
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5мин 6мин 

Активизирующие 

физкультминутки 

1мин 1мин 1мин 1мин 1мин 1мин 1мин 1мин 2мин 2мин 

Физкультурные 

праздники и 

развлечения  

(1 раз в месяц) 

        1,9 

мин 

2,3 

мин 

 

Итого: 

 

29мин 

 

35мин 

 

26мин 

 

30мин 

 

29мин 

 

35мин 

 

26мин 

 

30мин 

 

31,9 

мин 

 

 

38,3 

мин 

Итого: От 1 до 2 лет – 141,9 мин (2 часа 22 мин) 

От 2 до 3 лет – 168,3 мин  (2 часа 50мин) 
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Циклограмма двигательной активности детей от 3 до 4 лет 

на 2015-2016 учебный год 

(одновозрастная группа детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет) 

Формы организации Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

УГГ 

(ежедневно) 

7мин 7мин 7мин 7мин 7мин 

НОД по физической 

культуре 

15мин  

 

15мин  

 

 

Оздоровительная 

аэробика 

     

15мин 

Музыкально-

ритмическая 

деятельность  на 

НОД по  музыке 

 8мин  8мин  

 Гимнастика после 

сна 

(ежедневно) 

 

5мин 

 

5мин 

 

5мин 

 

5мин 

 

5мин 



 

438 

 

Игры и игровые 

упражнения на 

прогулке  

 

Утренняя 

10мин 

 

10мин 

 

10мин 

 

10мин 

 

10мин 

Вечерняя 

8мин 

 

8мин 

 

8мин 

 

8мин 

 

8мин 

Активизирующие 

физкультминутки 

2мин 2 мин 2мин 2мин 2мин 

Физкультурные 

праздники и 

развлечения  

(1 раз в месяц) 

    4,6мин 

 

Итого: 

 

40 мин 

 

 

47мин 

 

40 мин 

 

 

47 мин 

 

51,6 мин 

Итого:  

225,6 мин (3 часа 45 мин) 
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Циклограмма двигательной активности детей от 4 до 5 лет 

на 2015-2016 учебный год 

(одновозрастная группа детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет) 

Формы организации Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

УГГ 

(ежедневно) 

8 мин 8 мин 8 мин 8 мин 8 мин 

НОД по физической 

культуре 

 

20мин 

  

20мин 

  

Оздоровительная 

аэробика; занятия с 

элементами Хатха-

йоги 

    20мин 

Музыкально-

ритмическая 

деятельность на 

НОД по музыке 

 10мин  10мин  

 Гимнастика после 

сна 

(ежедневно) 

 

5мин 

 

5мин 

 

5мин 

 

5мин 

 

5мин 
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Игры и игровые 

упражнения на 

прогулке  

 

Утренняя 

12мин 

 

12мин 

 

12мин 

 

12мин 

 

12мин 

Вечерняя 

10мин 

 

10мин 

 

10мин 

 

10мин 

 

10мин 

Активизирующие 

физкультминутки 

2мин 2 мин 2мин 2мин 2мин 

Физкультурные 

праздники и 

развлечения  

    5,8 мин 

 

Итого: 

 

57 мин 

 

 

47мин 

 

57 мин 

 

 

47 мин 

 

62.8 мин 

 

Итого: 

 

270,8 мин (4 часа 30мин) 
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Циклограмма двигательной активности детей от 5 до 7 лет 

на 2015-2016 учебный год 

(разновозрастная группа детей старшего дошкольного возраста от 5 до 7 лет) 

Формы организации Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

от5до6 

лет 

от6до7лет от5до6 

лет 

от6до 7 

лет 

от5до6 

лет 

от6до 7 

лет 

от5до6 

лет 

от6до 7 

лет 

от5до6 

лет 

от6до  

7 лет 

 

УГГ 

(ежедневно) 

10 мин 12мин 

 

10 мин 12мин 

 

10 мин 12мин 

 

10 мин 12мин 

 

10 мин 12мин 

 

НОД по физической 

культуре 

25мин 30мин   25мин 30мин     

Музыкально-

ритмическая 

деятельность на 

НОД по музыке 

  15мин 20мин   15мин 20мин   

Оздоровительная 

аэробика; занятия с 

элементами Хатха-

        25мин 30мин 
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йоги 

 Гимнастика после 

сна 

(ежедневно) 

6мин 8мин 6мин 8мин 6мин 8мин 6мин 8мин 6мин 8мин 

Интенсивная 

прогулка, в дни 

отсутствия НОД по 

физической 

культуре 

(2 раза в неделю) 

Утренняя 

25мин 

 

30мин 

   

25мин 

 

30мин 

    

Игры и игровые 

упражнения на 

прогулке  

 

Утренняя 

 

Утренняя 

 

 

 

18мин 

 

22мин 

   

18мин 

 

22мин 

 

18мин 

 

22мин 

Вечерняя 

13мин 

Вечерняя 

18мин 

 

13мин 

 

18мин 

 

13мин 

 

18мин 

 

13мин 

 

18мин 

 

13мин 

 

18мин 

Активизирующие 

физкультминутки 

 

3мин 

 

3мин 

 

6мин 

 

6мин 

 

6мин 

 

6мин 

 

6мин 

 

6мин 

 

3мин 

 

3мин 
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Физкультурые 

праздники и 

развлечения  

(1 раз в месяц) 

         

7мин 

 

8мин 

 

Итого: 

72мин 91мин 78мин 96мин 75мин 94мин 78мин 96мин 82мин 101мин 

Итого: От  5 до 6 лет – 385 мин (6 часов 25мин) 

От 6 до 7 лет – 478 мин (8 часов) 
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Организация двигательной деятельности ребенка 

Вид 

двигательной 

деятельности 

Физиологическая 

и 

воспитательная 

задача 

Необходимые 

условия 

Ответственный 

Утренняя 

гимнастика 

Воспитывать 

потребность 

начинать день с 

движения. 

Формировать 

двигательные 

навыки 

Музыкальное 

сопровождение. 

Одежда, не 

стесняющая 

движения. 

Наличие 

атрибутов. 

Непосредственное 

руководство 

взрослого 

Воспитатели 

групп, 

инструктор по 

физической 

культуре,  

медицинская 

сестра 

Движения во 

время 

бодрствования 

Удовлетворение 

органической 

потребности в 

движении. 

Воспитание 

ловкости, 

смелости, 

выносливости и 

гибкости 

Наличие в 

групповых 

помещениях, на 

участках детского 

сада места для 

движения. 

Одежда, не 

стесняющая 

движения. 

Воспитатели 

групп, 

инструктор по 

ФК 

Подвижные 

игры 

Воспитание 

умения двигаться 

в соответствии с 

заданными 

условиями 

Знание правил 

игры 

Воспитатели 

групп, 

инструктор по 

ФК 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма, умения 

выполнять 

движения под 

музыку 

Музыкальное 

сопровождение 

Музыкальный 

руководитель 



 

445 

 

Гимнастика 

пробуждения 

Сделать более 

физиологичным 

переход от сна к 

бодрствованию. 

Воспитывать 

переход от сна к 

бодрствованию 

через движение 

Знание 

воспитателем 

комплекса 

гимнастики 

пробуждения. 

Наличие в 

спальне места для 

проведения 

гимнастики. 

Воспитатели 

групп, 

инструктор по 

физической 

культуре,  

медицинская 

сестра 
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3.7.3. Взаимодействие ДОУ со школой и социумом. 

Наше дошкольное образовательное учреждение является открытой 

социальной системой, способной реагировать на изменения внутренней и 

внешней среды. Одним из путей повышения качества дошкольного образования 

мы видим в установлении прочных связей с социумом. Коллектив нашего ЛОУ 

строит связи с социумом на основе следующих принципов: 

- учета запросов общественности; 

- принятия политики детского сада социумом; 

- формирования содержания обязанностей детского сада и социума; 

- сохранения имиджа учреждения в обществе; 

- установления коммуникаций между детским садом и социумом. 

Работая в таких условиях, мы создаем возможность расширять культурно-

образовательную среду и влиять на широкий социум, гармонизируя отношения 

различных социальных групп, получая определенные социальные эффекты 

образовательной деятельности. Предметом воздействия и сотрудничества 

является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое 

воздействие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным и 

безопасным. Взаимоотношения в наше ДОУ строятся с учетом интересов детей, 

родителей и педагогов. 

 

Система организации совместной деятельности МДОУ с социумом 

- заключение договора о совместной работе; 

- составление плана совместной работы; 

- информирование родителей о проводимых мероприятиях; 

- активное участие родителей в запланированных мероприятиях; 

- проведение встреч с администрацией социальных партнеров, 

направленных на выявление проблем в совместной деятельности учреждений; 

- совместные совещания по итогам учебного года. 

Анализ выявлены потенциальных возможностей и интересов детей и их 

дифференциация позволили спланировать и организовать совместную работу 

ДОУ с общественными и социальными институтами, имеющими свои интересы в 

образовательной сфере. Социальными партнерами в воспитании и развитии детей 

стали: 
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- семья; 

- образовательные учреждения: МОУ СОШ№ 25; 

- культурно-общественные учреждения: музей, Свято-Успенский мужской 

монастырь; 

- медико-оздоровительные организации: детская поликлиника, 

профилакторий 

ПЛАН 

Взаимодействия МДОУ с социумом 

Учреждение Задачи, решаемые в 

совместной работе 

Формы работы с детьми 

МОУ СОШ № 25 -обеспечивать 

полноценное 

взаимодействие игровой и 

учебно-познавательной 

деятельности; в 

педагогическом процессе 

- создавать условия для 

возникновения у детей 

интереса и готовности к 

обучению в школе; 

- создавать условия для 

успешной адаптации 

дошкольников к условиям 

школьного обучения; 

- способствовать 

физическому и 

психическому развитию 

детей, поддержания их 

здоровья; 

- обеспечивать 

сотрудничество и 

педагогов и родителей 

- экскурсии по школе и 

школьному музею; 

- взаимопосещения уроков и 

НОД; 

- экскурсии; 

- совместные праздники и 

развлечения; 

- тематические знятия с 

детьми по ПДД на базе 

школы; 

- отслеживание успеваемости 

учеников-выпускников 

детского сада; 

- собеседование будущих 

первоклассников и их 

родителей с учителями 

школы 
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Городской 

краеведческий 

музей 

- развитие у детей 

первичных знаний об 

истории родного края; 

- приобщение детей к 

русской национальной 

культуре; 

- обеспечение условий для 

развития представлений 

об окружающем мире; 

- экскурсии по музею и 

историческим местам с 

учетом возрастных 

особенностей детей; 

- игры на базе музея; 

- познавательные сюжетно-

дидактические игры на базе 

детского сада; 

- проведение мастер-классов 

на базе детского сада в 

соответствии с народным 

календарем; 

- мини-музей на базе 

детского сада; 

Воскресная 

школа при Свято-

Успенском 

мужской 

монастыре 

- духовно-нравственное 

развитие и воспитание 

детей посредством 

приобщения к 

традиционным духовным 

ценностям России; 

- приобретение 

культурологических 

знаний, необходимых для 

разностороннего развития 

детей; 

- воспитание любви к 

Родине, семье 

- совместное проведение 

православных праздников на 

базе детского сада; 

- участие в городских 

фестивалях православной 

культуры «Свет 

Рождественской звезды» и 

«Пасха глазами детей»; 

- семинары для педагогов на 

базе Воскресной школы  

Детская 

поликлиника 

- сохранение и 

укрепление здоровья 

детей, оказание лечебно-

профилактической 

помощи детям, анализ 

- проведение профпрививок; 

- профосмотры врачами-

специалистами; 

- осмотр детей врачом-
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заболеваемости 

- углубленный осмотр 

детей врачами-

специалистами; 

- отслеживание динамики 

перехода их одной 

группы здоровья в другую 

педиатром; 

- туберкулинодиагностика; 

- наблюдение за детьми в 

период адаптации; 

- ведение индивидуальных 

листов здоровья 

ООО «Тонус-

плюс» 

- сохранение и 

укрепление здоровья 

детей, оказание лечебно-

профилактической 

помощи детям в период 

межсезонья (сентябрь, 

май) 

- процедуры «Кислородный 

коктейль»,оздоровительный  

массаж, фитотерпия, физио-  

и спелеопроцедуры  по 

назначению врача 

 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию 

нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

3.8.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих 

нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с участием  

широкого профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, 

муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства Организаций, а также других участников образовательных 

отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных программ (далее 

– Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать:  

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде;  
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─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч.  ее 

отдельных положений, а также  совместной реализации с вариативными 

образовательными программами на базе экспериментальных площадок и других 

заинтересованных организаций, участвующих в образовательной деятельности и  

обсуждения результатов апробирования с Участниками совершенствования 

Программы.  

 

3.8.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических 

ресурсов Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– нормативных и методических материалов по обеспечению условий 

реализации Программы;  

–методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой;  

        - методических рекомендаций по разработке основной образовательной 

программы Организации с учетом положений Программы и вариативных  

образовательных программ, 

        - практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность на дошкольном уровне общего 

образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и 

практических материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с 

учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и 

апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по 

особенностям ее реализации и т. д. 

3.8.3. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. 

необходимых для создания развивающей предметно-пространственной среды, 

планируется осуществлять в процессе реализации Программы. 

3.8.4. Совершенствование финансовых условий реализации Программы 

направлено в первую очередь на повышение эффективности экономики 

содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных 

программ мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений по 
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совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления 

Организацией;  

–развитию материально-технических, информационно-методических и 

других ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в 

т. ч. поддержке работы Организации с семьями воспитанников;  

–достаточному обеспечению условий реализации Программы разных 

Организаций, работающих в различных географических, экономических, 

социокультурных, климатических и других условиях.  

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим 

доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа: http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157), с изменениями на 27 августа 2015 года 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 

(вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические 

http://government.ru/docs/18312/
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процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена 

детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. Санитарно - 

эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в 

Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 

октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 

19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. 

от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 
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3.10. Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные 

источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем 

значимость и степень влияния их на содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. 

Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. 

: Амрита, 2013.  

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных 

программ дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015.  

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – 

М.: Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое 

понимание развития человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных 

организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 

2014.  

8. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: 

Педагогика, 1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  

Педагогика, 1986.  

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие 

для педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011.  

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в 

дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. 

Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014.  (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения 

дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / 

под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 
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16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребѐнка / 

Владимир Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка ―Первого 

сентября‖, серия ―Воспитание. Образование. Педагогика‖. Вып. 25). 

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. 

– М.: Смысл, 2012. 

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: 

Питер, 2009. 

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 

2014. 

20. Мид М. Культура и мир Детства. –  М., 1988. 

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в 

детском саду. – М., 2009. 

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к 

обновлению содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 

1993. 

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей 

дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 

2014.  

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и  

потребности  жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: 

Юрайт, 2014.  

27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего 

родителя. –М.: Смысл, 2014. 

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного 

образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – 

М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

30.  Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-

дошкольника. Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.  

31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова 

Л.Н, Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных 

учреждений. – М., АСТ, 1996. 

32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт 

педагогической антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 
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33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с.  

34. Шулешко Е. Понимание грамотности.  О педагогическом решении 

проблем преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати 

лет. Книга первая. Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в 

детском саду и начальной школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях 

по разным родам деятельности / Под ред. А. Рускова. – СПб.: Образовательные 

проекты, Участие, Агентство образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 с. 

35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. – 384 с. 

36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

37. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. 

– СПб.: Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 

39. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. 

Юдиной) Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005.  
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Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 

Развитие детей раннего 

возраста 

Методические пособия 

1.  «Рисование с детьми раннего возраста от 1г до3» /Е.А.Янушко, Москва, 

2007г. 

2. «Лепка с детьми раннего возраста»/ Е.А.Янушко, Москва, 2007г. 

3. «Продуктивная деятельность с детьми раннего возраста»/ Е.В.Полозова, 

Воронеж, 2007г. 

4. «Развивающие игры с малышами до трех лет»/ Т.В.Галанова, Ярославль, 

1998г. 

5. «Развитие игровой деятельности в 1 младшей группе»/Н.Ф.Губанова, 

Москва, 2008 г. 

6. «Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 2-3 лет»/ М.Г. 

Борисенко, Санкт-Петербург, 2006г. 

7. «Комплексные занятия в первой младшей группе»/ Т.М.Бондаренко, 

Воронеж, 2005г. 

8. «Занятия по формированию элементарных экологических представлений в 

первой младшей группе»/ О.А.Соломенникова, Москва, 2007г. 

9. «Раннее детство: развитие речи и мышления»/ Л.Н.Павлова, Москва, 2000г. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

Методические пособия 

1. Е.В.Колесникова «Психологическая диагностика детей 3-4 лет» 

2. Е.В.Колесникова «Психологическая диагностика детей 4-5 лет» 

3. Е.В.Колесникова «Психологическая диагностика детей 5-6 лет» 

4. Е.В.Колесникова «Психологическая диагностика готовности детей к школе» 

5. О.Н.Земцова  «Тесты для детей 3-4 лет» «Тесты для детей 4-5 лет» «Тесты для 

детей 5-6лет» 
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6. С.В.Лесина «Индивидуальное развитие детей в дошкольных образовательных 

учреждениях» 

7. Т.И.Тарабарина, Е.И. Соколова «что необходимо знать к 1 классу» 

Рабочие тетради  

Е.В.Колесникова «Тесты» 

Программы, пособия и 

технологии по 

образовательной области 

«Физическое развитие» 

     Тематичекий модуль «Здоровье». 

     Программа «Воспитание ребенка-дошкольника «Росинка» под ред. 

В.Н.Зимониной. 

1. «Программа оздоровления детей в ДОУ». / Л.П.Банникова, Москва 2007г.  

 

1. «Здоровячек», система оздоровления дошкольников/  Т.С.Никанорова, 

Е.М.Сергиенко, Воронеж 2007г. 

2. «Беседы о здоровье», методическое пособие/ Т.А.Шорыгина, Москва, 2004г. 

3. «Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях», методическое пособие/ 

Т,Л. Богина, Москва 2005г. 

4. «Диагностика культуры здоровья дошкольников»/ В.А.Дергунская,  Москва 

2005г. 

5. «Организация оздоровительного центра в образовательном учреждении», 

практическое пособие/ Т.В.Каштанова,  Москва 2002г. 

6. «Здоровье – стиль жизни», современные оздоровительные процедуры в 

детском саду/  И.Куркина, Москва 2005г.; 

7. «Здоровьесберегающие технологии в образовательно-оздоровительном 

процессе»/ И.В.Чупаха, Е.З.Пужаева, И.Ю.Соколова, Москва 2004г. 
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8. «Зеленый огонек здоровья» (старшая группа), методическое пособие/ 

М.Ю.Картушина, Санкт-Петербург, 2004г. 

9. «Здоровьесберегающее пространство в ДОУ», Проектирование. 

Тренинги.Занятия/ Н.И.Крылова, Волгоград 2009г. 

10. «Здоровье и физическое развитие детей в дошкольных учреждениях. 

Проблемы и пути оптимизации»/ Т.И.Оверчук, Москва 2004г. 

11. «Профилактика плоскостопия и нарушений осанки в ДОУ», практическое 

пособие/ О.Н.Моргунова, Воронеж 2005г. 

12. «Воспитание основ здорового образа жизни у малышей» / Н.С.Голицына, 

И.М.Шумова, Москва 2008г. 

13. «Здоровьесберегающая система в ДОУ». Модели программ, разработки 

занятий/ М.А.Павлова, М.В.Лысогорская, Волгоград 2009г. 

14. «Оздоровительная работа в дошкольных образовательных учреждениях.»/ 

В,И.Орла, С.Н.Агаджанова, Санкт-Петербург, 2006г. 

15. «Развивающая педагогика оздоровления»/В.Т.Кудрявцев, Б.Б.Егоров. Москва 

2000г. 

16. «Быть здоровыми хотим». Оздоровительные и познавательные занятия для 

детей подготовительной группы детского сада/ М.Ю.Картушина, Москва 

2004г. 

17. «300 подвижных игр для оздоровления детей от1 до 14 лет» Нетрадиционная 

медицина./ В.Л.Страковская, Москва 1994г. 

18. «Неспецифическая профилактика респираторных заболеваний у детей». 

Пособие для медицинских и педагогических работников дошкольных 

учреждений./ М.Н.Кузнецова, Москва 2003г. 

19. «Оздоровительная гимнастика» для детей дошкольного возраста (3-7лет)/ 

Л.И.Пензулаева, Москва 2002г. 

20. «Пальчиковая гимнастика»/ О.В.Узорова, Е.А.Нефедова, Москва 2003г. 



 

459 

 

21. «Азбука физкультминуток для дошкольников»/В.И.Ковалько, Москва 2005г. 

22. Сценарии оздоровительных досугов для детей 3-4лет/ М.Ю.Картушина,Москва 

2004г. 

23. Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 лет/ 

М.Ю.Картушина,Москва 2004г. 

24. Азбука здоровья в картинках. Готовимся к школе/ Д.Белоусов, А.Зобнинская, 

Москва, 2004г. 

25. Дидактические карточки «Азбука здоровья» 

26. Демонстрационные плакаты: «Кожа», «Скелет», «Мышцы», «Глаза», «Нос», 

«Внутренние органы». 

27. Игровой дидактический материал «Малыши-крепыши»/ Бурдинина С.В., 

Весна –Дизайн, 2004г. 

28. Игровой дидактический материал «Валеология или здоровый малыш», часть 1/ 

Бурдинина С.В., Весна –Дизайн, 2004г. 

29. Игровой дидактический материал «Валеология или здоровый малыш», часть 2/ 

Бурдинина С.В., Весна –Дизайн, 2004г. 

Наглядно-дидактическое пособие «Распорядок 

    Тематический модуль «Физическая культура»  

1. Программа «Старт» Часть1. Методические рекомендации/.  Л.В.Яковлева, 

Р.А.Юдина , Москва 2004г.  

2.Программа «Старт». Часть 2. Конспекты занятий для второй младшей и 

средней   групп/ Л.В.Яковлева, Р.А.Юдина , Москва 2004г.                                 

2. Программа «Старт». Часть 3. Конспекты занятий для старшей и 

подготовительных   групп. Спортивные праздники и развлечения/ 

Л.В.Яковлева, Р.А.Юдина , Москва 2004г. 
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1.  «Методика физического воспитания». Программа воспитания и обучения в 

детском саду./ Э.Степаненкова, Москва 2005г. 

2. Вариативные физкультурные занятия в детском саду/ В.Н.Шебеко, Москва 

2003г. 

3. «Система физического воспитания в ДОУ». Планирование. Информационно-

методические материалы. Разработки занятий и упражнений. Спортивные 

игры./ О.М. Литвинова. Волгоград 2007г.  

4.  «Физкультурно-оздоровительная работа для старших дошкольников» 

Планирование. Занятия. Упражнения. Спортивно-досуговые мероприятия/ 

О.Ф.Горбатенко, Т.А.Кардаильская, Г.П.Попова, Волгоград 2008г. 

5. «Занимательная физкультура для дошкольников 3-5 лет», К.К.Утробина, 

Москва 2003г. 

6. «Занимательная физкультура для дошкольников 5-7 лет», К.К.Утробина, 

Москва 2003г. 

7. «Физкультура». Нетрадиционные занятия. Младшая группа. / С.Е.Голомидова, 

Волгоград 2005г. 

8. «Физкультура». Разработки занятий. Подготовительная группа. / М.А.Фисенко, 

Волгоград 2005г. 

9. «Туристические прогулки в детском саду»./ Н.И.Бочарова, Москва 2004г. 

10. «Сказочный театр физической культуры». Физкультурные занятия в 

музыкальном ритме сказок/ Н.А.Фомина, Г.А.Зайцева, Е.Н.Игнатьева, 

С.С.Черныкина, Волгоград 2003г. 

11. «Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика». Методические рекомендации к 

программа по физическому воспитанию дошкольников/ Н.А.Фомина, Москва 

2005г. 

12. Спортивные праздники и развлечения. Сценарии  для младших и средних 

дошкольников/ В.Я.Лысова, Т.С.Яковлева, М.Б.Зацепина, О.И.Воробьева, 
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Москва 2001г. 

13. «Игровые досуги для детей от 2 до 5 лет»/ И.В.Бондаренко, Москва 2009г. 

14. «Физкультурные праздники в детском саду»/ Н.Луконина, Л.Чадова,  Москва 

2003г. 

15. «Занятия по физической культуре с детьми от 2 до 4 лет» в малокомплектном 

детском саду/ Г.В.Хухлаева, Москва 1992г.  

16. «Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного возраста»/ 

В.Г.Фролов, Г.П.Юрко, Москва 1983г. 

17. «Учите бегать, прыгать, лазать, метать»/ Е.Н.Вавилова.Москва 1983 год. 

18. «Развивайте у дошкольников ловкость, силу, выносливость»/ Е.Н.Вавилова, 

Москва 1981г. 

19.  «Русские народные подвижные игры»/ М.Ф.Литвинова, Москва 1986г. 

20. «Детские народные подвижные игры»/ А.В.Кенеман, Т.И.Осокина, Москва 

1995г. 

21. «Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста»/ Е.А.Тимофеева, 

Москва 1986г. 

22. «Физкультурные занятия в детском саду»/ Л.И. Пензулаева, Москва, 2010г. 

23. «Методика физического воспитания в дошкольных учреждениях»/ 

Д.В.Хухлаева, Москва 1984г. 

24. «Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста»/ 

А.В.Кенеман, Д.В.Хухлаева, Москва1978г. 

25.  Дидактический материал «Летние виды спорта», «Зимние виды спорта». 

Мультипликационные фильмы про летнюю и зимнюю Олимпиаду. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

1. «Са-Фи-Дансе». Танцевально-игровая гимнастика для детей/ Ж.Е.Фирилева, 
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Е.Г.Сайкина, Санкт-Петербург, 2001г. 

2. «Фитнес - Данс». Лечебно-профилактический танец/ Ж.Е.Фирилева, 

Е.Г.Сайкина, Санкт-Петербург, 2007г. См.Содержательный раздел 

Программы 

 

Программы, пособия и 

технологии по игровой 

деятельности 

     Методические пособия 

1. «Играем с малышами»/ Г.Г.Григорьева, Н.П.Кочетова, Т.В.Груба, Москва 

2005г. 

2. «Развитие игровой деятельности»/ Н.Ф.Губанова, Москва 2008г. 

3. «Сюжетно-ролевые игры для старших дошкольников»/ Н.А.Виноградова, 

Н.В.Поздняков, Москва 2008г. 

4. «Развивающие игры с малышами до трех лет», Москва 1995г. 

5. «Дидактические игры в детском саду»/ А.К.Бондаренко, Москва 1991г. 

6. «Воспитание детей в игре»/Д.М.Менжерицкой, Москва 1979г. 

7. «Ступеньки творчества или развивающие игры»/ Б.П.Никитин, Москва 1991г. 

8. «Игры, игрушки и воспитание способностей»/Н.П.Линькова, Москва 1969г. 

9. «Первые сюжетные игры малышей»/ Е.В.Зворыгина, Москва 1988г. 

10. «Творческие игры старших дошкольников»/ В.Я.Воронова, Москва 1981г. 

11. «Игры с правилами в детском саду»/ А.И.Сорокина, Москва 1970г. 

12. «Игрушка в жизни ребенка»/ С.Л.Новоселова, Москва 1980г. 

13. «Зимние игры и развлечения»/ С.Глязер, Москва 1973г. 

14. «Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста»/ 

З.М.Богуславская, Е.О.Смирнова 

15. «Руководство играми детей в дошкольных учреждениях»/ М.А.Васильева, 
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Москва 1986г. 

16. «Игра дошкольника»/ С.Л.Новоселова, Москва 1989г. 

17. «Игры и игровые упражнения по развитию умственных способностей у детей 

дошкольного возраста»/ Л.А.Венгер, О.М.Дьяченко, Р.И.Говорова, 

Л.И.Цеханская, Москва 1989г. 

18. «Дидактические игры в детском саду»/ А.И.Сорокина, Москва 1982г. 

19. «Воспитателю о детской игре», Д.В.Менджерицкая, Москва 1982г. 

20. «Роль игры в воспитании детей»/ А.П.Усова, Москва 1976г. 

«Игры и игровые упражнения по развитию умственных способностей у детей 

дошкольного возраста»/ Л.А.Венгер, О.М.Дьченко, Москва 1989г. 

Программы, технологии и 

пособия по 

образовательной области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

1. «Я – человек». – Козлова С.А.  М.: Школьная Пресса, 2004 («Мой мир»). 

2. «Нравственное воспитание в детском саду», для занятий с детьми от 2 до 7 лет/ 

В.И.Петрова, Т.Д.Стульчик,  Москва 2006г. 

3. «Нравственно-трудовое воспитание в детском саду», для работы с детьми 3-

7лет/ Л.В.КУцакова, Москва 2007г. 

4. Коррекционно-развивающая программа «Уроки добра» для детей от 5 до 7 лет/ 

С.И.Семенака,  Москва2002г. 

 

1. «Мы живем в России», средняя группа/ Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова. Москва 

2008г. 

2. «С чего начинается Родина?»/ Л.А.Кондрыкинская, Москва 2003г. 

3. «Родные сказки». Нравственно-патриотическое воспитание/ Т.А.Шорыгина, 

Москва 2003г. 

4. «Система патриотического воспитания в ДОУ». Планирование. 

Педагогические проекты. Разработки тематических занятий. Сценарии 

мероприятий/ Е.Ю.Александрова, Е.П.Гордеева, М.П.Постникова, Г.П.Попова, 
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Волгоград 2007г. 

5. «Герб и флаг России»/ Е.К.Ривина, Москва 2003г. 

6. «Государственные праздники для дошкольников»,/ А.Н.Зимина, Москва 2005г. 

7. «Моя страна». Практическое пособие/ В.И.Натарова, Воронеж 2005г. 

8. «Правила поведения для воспитанных детей»/ Г.П.Шалаева, О.М.Журавлева, 

О.Г.Сазонова. 

9. Демонстрационный материал «Правила- наши помощники»/ А.В.Горская 

10. «Изучаем родной край. История Тульского края»/ С.И.Семушкин, О.Г. 

Вронский, Москва 2008г. 

11. «Этические беседы с детьми 4 -7 лет». Нравственное воспитание в детском 

саду. /В.И.Петрова, Т.Д.Стульник. Москва 2007г. 

12. «Нравственное воспитание в детском саду». Для занятий с детьми от 2 до 7 

лет./ Н.Ф.Губанова, Москва 2008г. 

13. «Нравственно-трудовое воспитание в детском саду» (3-7лет)/ Л.В.Куцакова, 

Москва 2008г. 

14. «Мой родной дом», Н.А.Аронова, Москва 2004г. 

15. «Здравствуй, Мир!»/ А.А.Вакрушев, Москва 2001г. 

16. «Эстетическое воспитание в детском саду»/Н.А.Ветлугиной, Москва 1985г. 

17. «Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду»/ Р.С.Буре, Москва 

1987г. 

18. «Опыт нравственного воспитания в детском саду»/В.Г.Нечаевой, Москва 

1964г. 

19. «Нравственное воспитание»/ И.Ф.Свадковский, Москва 1972год 

20. «Игра и нравственное развитие дошкольников»/ С.Н.Карпова, Л.Г.Лысюк 

21. Москва 1986г. 

22. «Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста»/ 

С.В.Петерина, Мосвка 1986г. 
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23. «Нравственное воспитание в детском саду»/ В.Г.Нечаевой, Т.А.Марковой, 

Москва 1984г. 

24. «Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников»/ 

А.М.Виноградова, Москва 1989г. 

25. «Беседы с родителями о нравственном воспитании дошкольника»/ 

Л.Ф.Островская, Москва 1987г. 

26. Наглядно-дидактическое пособие «Защитники Отечества»; 

27. Демонстрационные плакат «Этикет для самых меленьких», «Правила 

поведения за столом». 

28. Дидактический материал «Зоопарк настроений». 

Тематический модуль «Патриотическое воспитание» 

      Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Рабочая Программа МБДОУ «Родной край люби и знай!» См. Содержательный 

раздел Программы 

 

     Тематический модуль «Труд» 

1.«Нравственно-трудовое воспитание в детском саду», для работы с детьми 3-7лет/ 

Л.В.КУцакова, Москва 2007г. 

2. « Трудовое воспитание в детском саду». Программа и методические рекомендации 

для работы с детьми 2-7 лет./ Т.С.Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 
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1. «Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе 

детского сада»/ Л.В.Куцакова. Москва2006г. 

2. «Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе 

детского сада»/ Л.В.Куцакова. Москва2006г. 

3. «Чудеса для детей из ненужных вещей»,/ М.И.Натибина, Ярославль 1998г. 

4. «Природные дары для поделок и игры», М.И.Нагибина, Ярославль, 1998г. 

5. «Волшебные полосочки», И.М.Петрова, Санкт-Петерьург, 2002г. 

6. «Волшебные скорлупки», Л.М.Салагаева, Санкт-Петербург, 2004г. 

7. «Воспитание дошкольника в труде»/ В.Г.Нечаевой, Москва 1983г. 

8. «Воспитание трудолюбия у дошкольников»/ Т.А.Маркова, Москва 1991г. 

9. «Учите детей трудиться»/ Р.С.БуреЮ Г.Н.Година 

10. «Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду»/ Р.С.Буре, Москва 

1987г. 

11. «Воспитание дошкольника в труде», В.Г.Нечаева, Москва 1980г 

12. «Любить труд на родной земле»/ Н.Н.Кокорева, А.К.Бондаренко, Москва 1987г. 

13. «Наблюдения и труд детей в природе»/ А.Ф.Мазурина.,Мосвка 1976г. 

14. «Что можно сделать из природного материала»/ Э.К.Гульянц, И.Я.Базик, Москва 

1991г. 

15. «Самоделки из разных материалов»,/ Г.И.Перевертень, Москва 1985г. 

16. «Учите детей мастерить»/ Э.К.Гульянц, Москва 1984г. 

17. «Художественный труд в детских садах»/ Л.В.Пантелеева, Е.Каменов, 

М.Станоевич-Кастори, Москва 1987г. 

Тематический модуль «Безопасность» 

      Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
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1 . «Безопасность». / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 

2007. См. Содержательный раздел Программы. 

        2. Программа по профилактике детской наркомании «Долго ли до беды», для 

детей от 5 до 7 лет/ А.Г.Макеева, И.А.Лысенко, Москва 2000г. 

 

1. «ОБЖ» 1; 2 часть. Подготовительная группа. Разработки занятий. 

/М.А.Фисенко, Волгоград2005г. 

2. «Основы безопасного поведения дошкольников». Занятия. Планирование. 

Рекомендации,/ О.В.Чермашенцева, Волгоград 2008г. 

3. «Правила и безопасность дорожного движения». Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста/ О.А.Скоролупова. Москва 2004г. 

4. «Основы безопасности для детей от 5 до 8 лет»/ Т.А.Шорыгина, Москва 2006г. 

5. «Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет»/ Т.А.Шорыгина, Москва 

2008г. 

6. «Беседы о правилах пожарной безопасности»/ Т.А.Шорыгина, Москва 2008г. 

7. «Мои  друзья -дорожные знани»/ Г.П.Шалаев,  Москва 2004г. 

8. «Дошкольникам о правилах дорожного движения»/ Э.Я.Степаненкова, 

М.Ф.Фисенко, Москва 1979г. 

9. «Три сигнала светофора». Дидактические игры, сценарии вечеров досугов/ 

Т.Ф.Саулина, Москва 1989г. 

10. «Правила дорожного движения»/ В.Э.Рублях, Москва 1976; 

11. «Обучайте дошкольников правилам движения», В.Р.Клименко, Москва 1973 

год. 

12. Рабочая тетрадь по правилам поведения на улицах и дорогах. 

13. Рабочая тетрадь к программе «Безопасность». Ребенок в городе./ Н.Н.Авдеева, 
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О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина, Санкт-Петербург, 2004г. 

14. Рабочая тетрадь к программе «Безопасность». Ребенок и природа./ 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина, Санкт-Петербург, 2004г.  

15. Рабочая тетрадь к программе «Безопасность». Ребенок и здоровье ./ 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина, Санкт-Петербург, 2004г 

16. Лото «Опасно-безопасно. «Съедобно-несъедобно». 

17. Дидактический материал «Об этом наши детки обязаны узнать». 

18. Лото осторожностей для детей от 3 до 7 лет. 

19. Настольная развивающая игра-лото «Внимание! Дорога» 

20. Дидактические картинки «Правила противопожарной безопасности»; 

21. Дидактические картинки «Правила личной безопасности». 

22. Дидактические картинки «Безопасность в доме» 

23. Дидактические картинки «Пожарные» 

24. Серия демонстрационных картин «Правила -наши помощники» 

25. Художественная литература: 

26. -«Как вести себя дома» правила полведения для воспитанных детей/ 

Г.П.Шалаева, О.М.Журавлева, Москва 2004г.  

27. - «Малышам об огне»; 

28. - «Автомобиль», Н.Носов 

Видео уроки «Азбука безопасности на дороге». 

Программы, технологии и 

пособия по 

образовательной области 

«Познавательное 

развитие» 

Формирование целостной картины мира 

1. «Мы». Программа экологического образования детей./ Санкт-Петербург, 

2005г. 

2. Программа и методические рекомендации «Экологическое воспитание в 

детском саду»/ О.А.Соломенникова Москва 2005г.«Приобщение детей к 

истокам русской культуры»/ О.Л.Князева, М.Д.Маханева, Санкт-Петербург, 
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2004г. 

 

ФЭМП 

1. Программа «Математические ступеньки», для детей от 3 до 7 лет/ 

Е.В.Колесникова, Москва 2007г. 

 

 Формирование целостной картины мира 

1.  «Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада»/ 

Т.М.Бондаренко, Москва 2007г. 

2. «Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада»/ В.И.Волкова, 

Н.В.Степанова, Москва 2004 

3. «Занятия на прогулке с детьми младшего возраста»/ С.Н.Теплюк, Москва 

2002г. 

4. «Занятия на прогулке с малышами»/ С.Н.Теплюк, Москва 2002г. 

5. «Здравствуй, мир!»/ А.А.Вархушев, , Москва 2001г. 

6. «Конспекты интегрированных занятий в средней группе»/ А.В.Аджи, Москва 

2006г. 

7. «Ознакомление с окружающим и социальной действительностью»(средняя 

группа)/ Н.В.Алешина, Москва 2004г. 

8. «Ознакомление с окружающим и социальной действительностью»(старшая 

группа)/ Н.В.Алешина, Москва 2004г 

9. «Мой родной дом»/ Н.А.Аранова, Москва 2004г. 

10. «Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Познавательное 

развитие»/ В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова, Воронеж 2004г. 
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11. «Игровые технологии ознакомления дошкольников с предметным миром»/ 

О.В.Дыбина 

12. , Москва 2007г. 

13. «Забавные истории обо всем на свете. Театрализованные игровые занятия с 

детьми»/ Е.А.Гальцова, Москва 2008г. 

14. «Игровые технологии ознакомления дошкольников с предметным миром»/ 

О.В.Дыбина, Москва 2007г. 

15. «Организация экспериментальной деятельности 

дошкольников»//Л.Н.Прохоровой, Москва 2004г. 

16. «Неизвестное рядом». Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников 

17. / О.В.Дыбина, Н.П.Рахманова, В.В.Щетинина, Москва 2002г. 

18. «Дошкольникам о технике»/ И.И.Кобитина, Москва 1991г. 

19. «дети, взрослые и мир вокруг»/ Н.Ф.Виноградова, Т.А.Куликова, Москва 

1993г. 

20. «Профессии. Какие они?»/ Т.А.Шорыгина,Москва 2004г. 

21. «Какие месяцы в году?»/ Т.А.Шорыгина, Москва 2003г. 

22. «Маленькими шагами в большой мир знаний»/ И.П.Афанасьева, Санкт-

Петербург. 2004г. 

 

23. «Добро пожаловать в экологию». 1.2.часть/ О.А.Воронкевич, Санкт-Петербург 

2004г. 

24. «Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Экология»/ 

В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова, Воронеж 2004г. 

25. «Солнечная тропинка». Занятия по экологии и ознакомлению с окружающим 

миром (5-7лет)/ Л.С.Журавлева, Москва 2006г. 
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26. «Сценарии занятий по экологическому воспитанию дошкольников (средняя, 

старшая, подготовительная группы)»/ Л.Г.Горькова, А.В.Кочергина, 

Л.А.Обухова, Москва 2007г. 

27. «Уроки природы родного края. Тульская область»/ С.И.Семушкин, 

О.Г.Вронский, Москва 2008г. 

28. Экологическое воспитание младших дошкольников. 

Наблюдение.Занятия./С.Н.Николаева, Москва 2008г. 

29. «Животный мир жарких стран». Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста/О.А.Скоролупова, Москва 2006г. 

30. «Осень». Честь 1, 2. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста/ 

О.А.скоролупова, Москва 2008г. 

31. «Весна. Насекомые. Перелетные птицы». Занятия с детьми старшего возраста/ 

О.А.Скоролупова, Москва 2004г. 

32. «Домашние животные. Какие они?»/ Т.А.Шорыгина, Москва 2002г. 

33. «Домашние и дикие животные средней полосы». Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста/ О.А.Скоролупова, Москва 2004г. 

34. «Ознакомление дошкольников с неживой природой». Старший дошкольный 

возраст./СН.Николаева,Москва 2003г. 

35. «Овощи. Какие они?»/ Т.А.Шорыгина,Москва 2004г. 

36. «Игры, занятия по формированию экологической культуры младших 

дошкольников/Г.В.Буковская,Москва2002г.» 

37. «Дидактические игры для ознакомления дошкольников с растениями»/ 

В.А.Дрязгунова,Москва 1981г. 

38. «Как познакомить дошкольников с природой»/ П.Г.Саморукова 

39. Москва 1978г. 

40. «Знакомим дошкольников с миром животных»/ Е.И.Золотова,Москва 1982г. 

41. «Ознакомление дошкольников с природой»,С.А.Веретенникова, Москва 1980г. 
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42. «Уголок природы в детском саду»/ М.М.Марковская,Москва 1989г. 

43. Умственное воспитание детей в процессе ознакомления с природой 

44. / Н.Ф. Виноградова, Москва 1978г. 

45. «Детям о природе»/ М.В.Лучич, Москва 1989г. 

46. «Растения луга»/Т.А.Козлова, В.И.Сивоглазов, Москва 2000г. 

47. «Растения водоема»/Т.А.Козлова, В.И.Сивоглазов, Москва 2000г. 

 

48. «Красна изба». Знакомство детей с русским народным искусством, ремеслами, 

бытом в музее детского сада/* М.В.Тихонова, Н.С.Смирнова, Снкт-Петербург, 

2004г. 

49. Календарные и народные праздники в детском саду: «Осень.Зима», «Весна. 

Лето»/ Г.А.Лапшина, Волгоград 

50. «Пословица, поговорки, потешки, скороговорки»/ Ярославль 1997г. 2006г. 

51. Демонстрационный материал «Русский костюм», «Русская народная игрушка» 

 

52. Космос. Грамматика в играх и картинках/ М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина. санкт-

Петербург, 2007г. 

 

53. Дидактический материал «Окружающий мир. Домашние птицы»/ 

С.Вохринцева, 2006г. 

54. Дидактический материал «Окружающий мир. Насекомые»/ С.Вохринцева, 

2006г. 

55. Дидактический материал «Окружающий мир. Лесные ягоды»/ С.Вохринцева, 

2006г. 

56. Демонстрационный материал для фронтальных занятий. «Осень»/ И.Кулакова, 
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И.Раевич, 2006г. 

57. Демонстрационный материал «Детям о профессии. Мамы всякие нужны»/ 

Н.В.Ишцева, 2006г. 

58. Демонстрационный материал «Все работы хороши»/ Н.В.Ишцева, 2006г. 

59. Демонстрационные картинки и динамические модели для занятий с детьми. 

«Осень», «Зима», «Весна», «Лето». 

60. Демонстрационный материал «Добро пожаловать в экологию» для детей от 4 

до 5 дет/ О.А.Влронкевич, Москва 2006г. 

61. Демонстрационный материал «Четыре времени года»/ В.Н.Нищева, Москва 

2008г. 

62. Демонстрационный материал 

63. Дидактические карточки «Городские птицы», «Животные наших лесов», 

«Дикие и домашние птицы», «Дикие и домашние животные»; «Цветы», 

«Деревья и листья», «Фрукты. Овощи», «Грибы. Ягоды». 

64. Наглядно-дидактическое пособие «Морские обитатели»/ 2006г. 

65. Наглядно-дидактическое пособие «Животные жарких стран»/ 2008г. 

66. Наглядно-дидактическое пособие «Защитники отечества»/ 2008г. 

67. Наглядно-дидактическое пособие «Профессии»/ 2008г. 

68. Демонстрационный материал: «Мебель», «Транспорт» 

 

69. Серия демонстрационных картинок «Круглый год»/ Н.В.Нищева, Москва 

2008г. 

70. /Картинки на пружинках «Чудо-зоопарк» И.Ситников, Т.Ситникова, Москва 

2006г. 

71. Плакаты: «осень», «Зима», «Весна», «Лето», «Домашние и дикие животные». 

«Фрукты. Овощи». 
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72. Глобус. Карта Российской Федерации. 

73. Видео уроки:  «Маленькие сказки большого леса»; «Уроки живой природы» 

(1,2 части). 

ФЭМП 

1. Полный комплект методических пособий и демонстрационного материала к 

программе «Математические ступеньки», для детей от 3 до 7 лет/ 

Е.В.Колесникова, Москва 2007г. 

2. «Занятия по развитию математических способностей детей 3-

4лет»//А.В.Белошистая, Москва 2004г. 

3. «Занятия по ЭМП»/ И.А.Помораева, В.А.Ползина, Москва 2009г 

4. «Конспекты занятий в старшей группе детского сада по математике»/ 

В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова, Воронеж 2004г. 

5. «Игралочка». Практический курс математики для дошкольников/ 

Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова, Москва 2003г. 

6. «Математика и логика для дошкольников»/ Е.В.Соловьева, Москва 2002г. 

7. «Математика в детском саду. Младший дошкольный возраст»/ В.П.Новикова, 

Москва 2002г. 

8. «Математика в детском саду. 4-5 лет»/ В.П.Новикова, Москва 2002г. 

9. «Математика для дошкольников»/ Т.И.Ерофеева, Л.Н.Павлова, В.П.Новикова, 

Москва 1992г. 

10. «Математика в детском саду»/ Л.М.Метлина, Москва 1981г. 

11. «Игровые занимаительные задачи для дошкольников»/ З.А.Михайлова, Москва 

1990г. 

12. «Чего на свете не бывает?». Занимательные игры для детей от 3 до 6 лет/ 

О.М.Дьченко, Е.Л.Агаевой, Москва 1991г. 

13. «Математика уже в детском саду»/ М.Фидлер, Москва 1981год. 
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14. «Цвет.Форма.Количество»/ Д.Альтхауз, Э,Дум,Москва 1984г. 

15. «Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием»/ 

А.А.Смоленцева, Москва 1987г. 

16. «Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста»/ 

Т.Д.Рихтерман, Москва 1982г. 

17. «Занятия по сенсорному воспитанию»/ Э.Г.Пилюгина, Москва 1983г. 

18. Демонстрационные плакаты «Веселый счет», «Веселые часики» 

«Картинки на пружинках «Веселые цвета»/ И.Ситников, Т.Ситникова, Москва 2006г. 

Программы, технологии и 

пособия по 

образовательной области 

«Речевое развитие» 

     Тематический модуль  «Коммуникация» 

1. Программа и методические рекомендации «Развитие речи в детском саду». 

Библиотека программы воспитания и обучения в детском саду/ В.В.Гербова,  Москва 

2005г. 

2.  Программа «От звука к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты»/ 

Е.В.Колесникова, Москва 2007г. 

 

3. Полное наглядно-методическое обеспечение к программе «От звука к букве. 

Обучение дошкольников элементам грамоты»/ Е.В.Колесникова, Москва 

2007г. 

4. «Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников». Библиотека 

программы воспитания и обучения в детском саду/ А.И.Максаков Москва 

2005г. 

5. «Обучение дошкольников грамоте». Библиотека программы воспитания и 

обучения в детском саду (3-7лет)/ Н.С.Варенцова, Москва 2009г. 

6. «Развитие правильной речи ребенка в семье». Библиотека программы 

воспитания и обучения в детском саду (от рождения -7лет)/ А.И.Максаков, 
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Москва 2005г. 

7. «Развитие речи. Тематическое планирование занятий»/ В.Ю.Дьяченко, 

О.В.Гузенко, И.А.Швецова, Г.А.Мирошниченко, Волгоград2007г. 

8. «Конспекты занятий в старшей группе детского сада по развитию речи»/ 

В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова,Воронеж 2008г. 

9. «Конспекты комплексных занятий по развитию речи. Старшая группа»/ 

Г.Я.Затулина, Москва 2007г. 

10. «Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет»/ Л.Н.Арефьева,Москва 

2007г. 

11. «Пальчиковые игры для развития речи дошкольников»/ А.Е.Белая, 

В.И.Мирясова,Москва 2002г. 

12. «Логоритмика для малышей. Сценарии занятий с детьми от 3 до 4 лет»/ 

М.Ю.Картушина, Москва 2004г. 

13. «Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения»/ 

Е.А.Алябьева, Москва 2005г. 

14. «Занятия по обучению грамоте в ДОУ»/ Л.А.Кулешова, Воронеж 2005г. 

15. «Логоритмические занятия в детском саду»/ М.Ю.Картушина, Москва 2003г. 

16. «Словарные игры»/ Л.Зубков, Москва 1998г. 

17. «Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе»/ 

А.В.Аджи, Воронеж 2005г. 

18. «Развитие речи детей»/ Н.В.Новоторцева, 1995г. 

19. «Методика развития речи детей»/ А.М.Бородич, Москва 1981г. 

20. «Методика развития речи детей дошкольного возраста»/ Л.П.Федоренко, 

Г.А.Фомичева, В.К.Лотарев, Москва 1977г. 

21. «Грамота в детском саду»/ А.И.Воскресенская, Москва 1965г. 

22. «Занятия по развитию речи с детьми 4-6лет»/ В.В.Гербова, Москва 1987г. 

23. «Ознакомление дошкольника со звучащим словом»/Г.А.Тумакова, Москва 
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1991г. 

24. «Словесные игры в детском саду»/ А.К.Бондаренко, Москва 1974г. 

25. «Игры и игровые упражнения для развития речи»/ Г.С.Швайко,1983г. 

26. «Воспитание у детей правильного произношения»/ М.Ф.Фомичева., Москва 

1989г. 

«Обучение рассказыванию в детском саду»/Э.П.Короткова, Москва 1978г. 

  

     Тематический модуль  «Чтение художественной литературы» 

1.Развитие интереса и способностей к чтению у детей 6-7 лет./ Е.В.Колесникова, 

Москва 2008г. 

2.Книга для чтения в детском саду и дома (4-5 лет). Программа воспитания и 

обучения в детском саду/ В.В.Гербова, Н.П.Ильчук, Москва 2008г. 

3. Книга для чтения в детском саду и дома (5-7 лет). Программа воспитания и 

обучения в детском саду/ В.В.Гербова, Н.П.Ильчук, Москва 2008г 

4.«Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 3 -4лет»/ 

М.Г.Борисенко, Н.В.Лукина, Москва 2006г. 

5. Хрестоматия по детской литературе/ И.С.Желтикова, Москва 1970г. 

6. Работа  с книгой в детском саду/В.А,Богуславская, В.Д.Разова, Москва 1967г. 

7. «Читаем детям».Книга для чтения./ З.Г.Сахипова, Ленинград 1987г. 
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8. Выразительное чтение и рассказывание детям дошкольного возраста/ 

Л.А.Горбушина, А.П.Николаичева.Москва 1983г. 

9. Чтение книги в детском саду/ Р.И.Жуковская.Москва 1959г. 

10. «Литература и фантазия»./ Л.Е.Стрельцова, Москва 1992г. 

11. Художественные произведения по программе. 

Аудиосказки. 

 

Программы, технологии и 

пособия по 

образовательной области 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

     Тематический модуль «Художественное творчество» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007. См. Содержательный 

раздел Программы 

 

1. «Детское художественное творчество». Методическое пособие для работы с 

детьми 2-7лет. Библиотека программы воспитания и обучения в детском саду/ 

Т.С.Комарова,Москва 2005г. 

2. «Радость творчества». Ознакомление детей с народным искусством. . 

Библиотека программы воспитания и обучения в детском саду/ О.А. 

Соломенников, Москва 2005г. 
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3. «Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре»/ Т.И.Доронова, 

С.Г.Якобсон, Москва 2004г. 

4. «Занятия с дошкольниками по изобразительной деятельности»/ Т.К.Казанова, 

Москва 1996г. 

5. «Лепка с детьми 3-4 лет»/ Д.И.Колдина, Москва 208г. 

6. «Аппликация с детьми 3-4лет»/ Д.И.Колдина, Москва 208г. 

7. «Рисование с детьми 3 – 4 лет»/ Д.И.Колдина, Москва 208г. 

8. «Аппликация в детском саду»/ А.Н.Малышева, Н.В.Ермолаева, Ярославль 

2006г. 

9. «Занятия по ИЗО-бумажная пластики. Учебно-практическое пособие»/ 

В.В.Гербова,Москва 2007г. 

10. «Занятия по изобразительной деятельности дошкольника. Бумажная 

пластика»/ Н.Б.Рябко, Москва 2007г. 

11. «Естествознание. Изобразительное искусство. Художественный труд. 

Тематическое планирование занятий»/ В.Ю. Дьяченко, О.В.Гузенко, 

И.А.Швецова, Г.А.Мирошниченко, Волгоград,2007г. 

12. «Ознакомление дошкольников с графикой и живописью»/ А.А.Грибовская, 

Москва 2004г. 

13. «Музейная педагогика и изобразительная деятельность в ДОУ». 

Интегрированные занятия/ Т.Н.Карачунская, Москва 2005г. 

14. «Мастерская юных художников». Конспекты занятий/ И.В.Тюфанова, Санкт-

Петербург, 2002г. 

15. «Знакомство с натюрмортом», Н.А.Курочкина, Санкт-Петербург, 2003г. 

16. «Знакомим с пейзажной живописью», Н.А.Курочкина, Санкт-Петербург, 

2003г. 

17. «Пластилиновый мир»/ Е.Данкевич, О.Жакова, Санкт-Петербург, 1998г. 

18. «Художественная культура» Интегрированные занятия с детьми 5 -7 лет/ 
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Т.С.Комарова, М.Б.Зацепина, Москва 2003г. 

19. «Народная пластика и декоративная лепка в детском саду», Н.Б.Халезова, 

Москва 1984г. 

20. «Изобразительная деятельность в детском саду»/ Н.П.Сакулина, Т.С.Комарова, 

Москва 1973г. 

21. «Формирование графических навыков у дошкольников»/ Т.С.Комарова, 

Москва 1970г. 

22. «Эстетическое воспитание в детском саду»/ Н.А.Ветлугина, Москва 1978г. 

23. «Методика обучения рисованию, лепке и аппликации в детском 

саду»,/Н.П.Сакулина, Москва 1971г. 

24. «Аппликация»/ М.А.Гусакова, Москва 1987г. 

25. «Основы изобразительного искусства и методика руководства 

изобразительной деятельности детей»/ В.Б.Косминская, Н.Б.Халезова, Москва 

1981г. 

26. «Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре»/ Т.Н.Доронова, 

С.Г.Якобсон, Москва 1992г. 

27. «Развивайте у дошкольников творчество»/ Т.Г.Казакова, Москва 1985г. 

28. «Лепка в детском саду»/ Н.Б.Халезова, Н.А.Курочкмна, Г.В.Пантюхина, 

Москва 1986г. 

29. «Эстетическое воспитание в семье»/ В.А.Разумного, Москва 1966г. 

 

30. «Знакомство детей старшего дошкольного возраста с русским народным 

декоративно-прикладным искусством»/ О.А.Скоролупова, Москва 2005г. 

31. «Народное искусство в воспитании дошкольников». Программа воспитания и 

обучения в детском саду/  Т.С.Комарова, Москва 2005г. 

32. «Знакомство детей дошкольного возраста с русским народным декоративно-
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прикладным искусством»/ О.А.Скоролупова, Москва 2003г. 

33. «Народная пластика и декоративная лепка в детском саду»/ Н.Б.Халезова, 

Москва 1984г. 

34. «Аппликация по мотивам народного орнамента в детском саду»/ 

З.А.Богатеева,Москва 1982г. 

35. «Мотивы народных орнаментов в детских аппликациях»/ З.А.Богатеева. 

Москва 1986г. 

Методические пособия 

36. Демонстрационный материал: «Учимся рисовать. Дымковская игрушка», 

«Учимся рисовать.Хохлома», «Учимся рисовать. Городецкая роспись», 

«Учимся рисовать. Гжель»/ Светлана вохринцева 

37. Демонстрационный материал: «Жостовский букет»/ Ю.Г.Дорожин ; «Цветные 

узоры. Похлов-Майдана»/  Г.Бабурова; 

38. «Сказочная гжель»/ Ю.А.Межуева; «Филимоновские свистульки»; 

«Хохломская роспись»/ Л.В.Орлова. 

39. Наглядно-дидактическое пособие «Каргополь. Народная игрушка»/ Москва 

2007г. 

Дидактический материал: «Русский традиционный костюм», «Народное творчество», 

«Матрешки». 

     Тематический модуль «Музыка» 

«Развитие ребенка в музыкальной деятельности». Обзор программ дошкольного 

образования 

/ М.Б.Зацепина, Москва 2010г. 
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«Праздники и развлечения в детском саду». Библиотека программы воспитания и 

обучения в детском саду (3-7лет)./ М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова, Москва 2005г. 

«Весенние и летние праздники для малышей». Сценарии с нотным приложением/ 

З.Я.Роот, Москва 2003г. 

«Осень в гости к нам пришла». Сценарии утренников и развлечений для 

дошкольников./ Н.М.Аримова, О.П.Власенко, Т.А.Лунева, Г.П.Попова, Волгоград 

2007г. 

«Утренники в детском саду». Сценарии о природе/ Н.Луконина, Л.Чадова, Москва 

2004г. 

«Выпускные праздники в детском саду» / Н.Луконина, Л.Чадова, Москва 2004г. 

«У солнышка в гостях». Музыкальные сказки с нотным приложением для средней 

группы/ Н.В.Зарецкая, Москва 2003г. 

«Праздники в детском саду»/ С.Н.Захарова, Москва 2001г. 

 «Танцы для детей среднего дошкольного возраста»/ Н.В.Зарецкая, Москва 2008г. 

«Сценарии музыкальных календарных и фольклорных праздников»/ М.А.Давыдова, 

Москва 2007г. 

«Праздник начинается». Новые сценарии утренников для дошкольников/ 
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Т.Н.Липатникова, Ярославль 2001г. 

«Прощание  с детским садом». Сценарии выпускных утренников и развлечений для 

дошкольников/ О.П.Власенко, Волгограб, 2007г. 

«Приходите к нам на праздник». Сборник сценариев для детей/ И.Ю.Рябцева, 

Л.ф.Жданова, Ярославль 2001г. 

«Начинаем наш концерт». Сценарии праздников для дошкольников/ Л.А.Блохина, 

Е.В.Горбина,  Ярославль 2001г. 

«Весенние праздники» Сборник сценариев/ Т.А.Шорыгина. Москва 2000г. 

«В театре нашем для вас поем и пляшем»/ Е.В.Горбина, М.В.Михайлова, Ярославль 

2000г. 

«Танцы, игры, упражнения для красивого движения»/ М.А.Михайлова, 

Н.В.Воронина, Ярославль 2000г. 

«Веселые песенки для малышей круглый год»/ Е.А. Гомонова, Ярославль 2000г. 

«С Днем рождения»/ Е.В.Шульга, Москва 2005г. 

«Музыкальный букварь»/ И.Кошмина, Москва 2005г. 

«Лучшие попевки и песенки» для  музыкального развития малышей/ Е.В.Горбина, 

Ярославль 2008г. 
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«Развитие музыкальных способностей»/ М.А.Михайлова, Ярославль 1997г. 

«Музыкальное воспитание в детском саду»/ Н.А.Ветлугина, Москва 1981г.  

«Слушаем музыку»/ О.П.Радынова, Москва 1990г. 

«Музыкальные игры и пляски в детском саду»/ Е.Е.Каява, Ленинград 1963г. 

«Обучение дошкольников игре на музыкальных инструментах»/ Н.Г.Кононова.  

Москва 1990г. 

«Музыкально-дидактические игры для дошкольников»/ Н.Г.Кононова, Москва 

1982г. 

«Праздники в детском саду». Сценарии. Игры. Аттракционы./ Ярославль 1998г. 

 «Осенняя сказка». Театрализованный праздник для младшей и средней группы 

детского сада/ Р.Киркос, И.Постоева, Санкт-Петербург 1998г. 

«Роль ритмики в эстетическом воспитании детей»/ Г.Франио, Москва 1989г. 

 «Музыка и движение» (5-6 лет)/ С.И.Бекина, Т.П.Ломова, Е.Н.Соковнина, Москва 

1983г. 

«Музыка и движение» (3-4года) / С.И.Бекина, Т.П.Ломова, Е.Н.Соковнина, Москва 

1983г. 

«Учите петь детей» (3-5лет)/ Т.М.Орлова, С.И. Бекина, Москва 1987г. 
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 «Учите петь детей» (5-6лет)/ Т.М.Орлова, С.И. Бекина, Москва 1987г. 

«Учите петь детей» (6-7лет)/ Т.М.Орлова, С.И. Бекина, Москва 1987г. 

«преемственность музыкального воспитания в детском саду и школе»/ 

Л.В.Шабашов, Москва 1966г. 

Музыкальные шедевры. О.П. Радынова. Сфера, 2010 г. 

 Топ-хлоп, малыши. (203 года) Т. Сауко, А. Буренина.- Санкт-Петербург, 2004 

Аудиозапись «Детский альбом» (П.Чайковский «Детский альбом»;  К.Дебюси 

«Детский уголок»;  М.Плетнев, фортепиано; В.Виардо, фортепиано) 

Аудиозапись «Четыре времени года», звуковое оформление интегрированных 

занятий 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

4.1. Возрастные категории детей 

Общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 41» охватывает возраст детей от 1года до 7 лет и определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования. 

Программа реализуется в дошкольных группах общеразвивающей 

направленности в режиме сок 12- часовым  пребывание: 

 группе раннего возраста – дети от1 до 3 лет 

  младшей  группе  – дети с 3 до 4 лет 

 средней группе – дети с 4 до 5 лет 

 старшей  разновозрастной группе – дети с 5 до 7лет 

 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей 

          Программа предполагает возможность начала освоения детьми 

содержания образовательных областей на любом этапе ее реализации: 

ранний возраст (до 3 лет) младший дошкольный возраст (3-4 года) средний 

дошкольный возраст (4-5 лет) старший дошкольный возраст (5-6 лет) ребенок 

на пороге школы (6-7 лет) Программа учитывает индивидуальные 

потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования, 

индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья 

Программа направлена на: 

    - создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 
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Содержание Программы  охватывает следующие образовательные области:  

- социально-коммуникативное развитие;  

 -познавательное развитие; 

- речевое развитие;  

 -художественно-эстетическое развитие;  

 -физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие. 

     - присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; 

     - развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и 

сверстниками; 

     - становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

     - развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

     - формирование готовности к совместной деятельности; 

     - формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу детей и взрослых в   организации; 

     - формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

     -  формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие. 

     -  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, их свойствах и         отношениях  (форме, цвете, размере, 

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

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

     - формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных     ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и           праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира; 
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Речевое развитие 

     -  владение речью как средством общения; 

     -  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. 

    .  Художественно-эстетическое развитие.      

     - 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; 

      - реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной музыкальной и др.) 

     Физическое развитие. 

      - развитие физических качеств; 

      - правильное формирование опорно-двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации  движений, крупной и мелкой моторики; 

      - правильное выполнение основных движений; 

      - формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

      - овладение подвижными играми с правилами; 
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      - становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; 

 - овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни. 

     4.2.Используемые Примерные программы 

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад  №41» 

построена с использованием следующих программ:  

 Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

 

Ведущими целями Программы являются: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; 

- создание условий развития дошкольников, открывающих возможности  для 

позитивной социализации ребѐнка; 

- всестороннее развитие личности ребенка (физических, интеллектуальных, 

духовно-нравственных, эстетических и личностных качеств), с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

- развитие творческих способностей, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка; 

- формирование предпосылок  к учебной деятельности 

Задачи Программы: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

-  обеспечение преемственности ООП дошкольного и начального 

общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 
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способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка 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 ребѐнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

-  обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ и организационных форм уровня ДО, 

возможности формирования образовательных программ различной 

направленности с учѐтом 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). 

В МБДОУ реализуются следующие парциальные программы: 

          - «Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет» И.А.Лыкова (О.О. – Художественно-эстетическое 

развитие)  

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного воз-

раста эстетического отношения и художественно-творческих 

способностей в изобразительной деятельности. 

          

           - Программа «Безопасность» под редакцией Н.А Авдеевой , 

О.Л.Князевой , Р.Б.Стеркиной (О.О.- Социально-коммуникативное 

развитие)    
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Цель программы : 1.Формирование  у детей навыки безопасного поведения 

в быту, в природе, на улицах, на дорогах, в человеческом обществе.                               

2. Воспитание привычки к здоровому образу жизни; 

           
 

          - Рабочая программа МБДОУ «Детский сад № 41» по 

патриотическому воспитанию « Родной край люби и знай»  

Цель программы: воспитание достойного гражданина Российской 

Федерации 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

   Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение   психолого-

педагогической  поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии 

индивидуальных способностей дошкольников,  повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития  и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

     Задачи: 

5. Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

6. Приобщение родителей к участию жизни ДОУ; 

7. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

8. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

              

Система взаимодействия с родителями включает: 

     - ознакомление родителей с результатом работы ДОО на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОО; 

     - ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

    - участие в составлении планов спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 

     - целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 
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     - обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях
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Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение года 

Реальное участие 

родителей в жизни 

ДОО 

 

Формы участия 

Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

     - Анкетирование 

     - Социологический опрос 

     - Интервьюирование 

     - «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 1 

раз в квартал 

В создании условий      - Участие в субботниках 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 Совета 

Учреждения, Совета родителей; 

педагогических советах. 

     По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

 

 

 

 

 

 

     -Наглядная информация  (стенды, 

папки – передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

     - Памятки; 

    - Информация на сайте - 

странички ДОО; 

   - Консультации, семинары, 

семинары – практикумы, 

конференции; 

    - Распространение опыта 

семейного воспитания; 

     - Родительские собрания; 

    1 раз в квартал 

 

 

 

 

    1 раз в месяц 

   

По годовому плану 

 

 

 1 раз в квартал 
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В воспитательно – 

образовательном 

процессе ДОО, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений с целью 

вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

      

 

     - Дни открытых дверей; 

     - Дни здоровья; 

     - Недели творчества; 

     - Совместные праздники, 

развлечения; 

     - Встречи с интересными людьми; 

     - Семейные гостиные; 

     - Участие в творческих 

выставках, смотрах – конкурсах; 

     - Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности; 

     - Творческие отчеты кружков 

 

  

  

   2  раза в год 

   1 раз в квартал 

   2 раза в год 

   По плану 

  По плану 

   1 раз в квартал 

  

   Постоянно по 

годовому   плану 2-

3 раза в год 

 1 раз в год 
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