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ВВЕДЕНИЕ 

     Согласно  Федеральному  закону  «Об  образовании  в  Российской  Федера-

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

образовании  в  Российской Федерации»)  дошкольное  образование  является  

уровнем  общего  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  даль-

нейшего  овладения разнообразными  формами  жизнедеятельности  в  быстро  

изменяющемся  мире,  содействие развитию  различных  форм  активности  ре-

бенка,  передача  общественных  норм  и  ценностей, способствующих пози-

тивной социализации в поликультурном многонациональном обществе.  

  Задача  приобщения  детей  к  жизни  в  современном  социальном  

пространстве  требует обновления  не  только  содержания  дошкольного  

образования,  но  и  способов  взаимодействия между  детьми  и  взрослыми,  

формирования  базового  доверия  ребенка  к  миру,  комфортного  и безопасного 

образа жизни. 

  Необходимость  в  таком  обновлении  вызвана  целым  рядом  объективных  

факторов развития  современного  общества  и  экономики  и  связанных  с  этим  

новых  требований  к образованию, изменениями условий жизни и взросления 

детей, обобщаемых в  понятии «новая социокультурная  ситуация  развития  

детства»,  а  также  новыми  данными  многочисленных исследований в области 

нейронауки, психологии развития, исследований семьи и детства и др. 

    Переосмысление  роли  и  задач  образования  в  период  раннего  и  дошколь-

ного  детства, происходящее во всем мире, связано с выявлением образователь-

ного 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.  

     Современные  достижения  цивилизации  открывают  новые  возможности  

для  развития ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 
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– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

– 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;  
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–  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. 

      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 основная  образовательная  программа    образования  

(далее  –Программа). 

          Программа  направлена  на  создание  социальной  ситуации  развития  

дошкольников, социальных  и  материальных  условий,  открывающих  

возможности  позитивной  социализации ребенка,  формирования  у  него  

доверия  к  миру,  к  людям  и  к  себе,  его  личностного  и познавательного  

развития,  развития  инициативы  и  творческих  способностей  посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей 

      Содержание  Программы  в  соответствии  с  требованиями  Стандарта  

включает  три основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

           Дошкольная разновозрастная группа муниципального образовательного 

учреждения Белозоровская основная образовательная школа (далее МОУ) 

работает по пятидневной неделе с 12-ти часовым пребыванием детей - с 

понедельника по пятницу включительно. Часы работы Учреждения с 7.00 до 

19.00.  

Контингент детей от 3 до 7 лет. Обучение и воспитание ведется на русском 

языке.  

Всего в МОУ обучается 15 детей. Количество групп в учреждении – 1. 

 Группа  детей скомплектована по разновозрастному принципу 

     Основная образовательная программа дошкольной разновозрастной группы 

МОУ разработана рабочей группой в соответствии  с ФГОС и определяет 

содержание образования и особенности организации воспитательно-

образовательного процесса (его содержание, формы, педагогические технологии, 

методы и приемы) в данном учреждении. Она обеспечивает построение 

целостного педагогического процесса, направленного на полноценное 

всестороннее развитие ребенка - физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое - во взаимосвязи.  

     В соответствии с Концепцией дошкольного образования отношения 

педагогов и детей строятся на основе личностно-ориентированной модели 

общения, в атмосфере эмоционального благополучия и комфорта, как для 

ребенка, так и для взрослых. Важнейшим условием развития дошкольника 

является включение его в целесообразно организованный образовательный 

процесс.  

     Программа реализуется в процессе непосредственной образовательной 

деятельности и в ходе режимных моментов с учетом приоритетности видов 

детской деятельности в каждом возрастном периоде.  

     Большая роль в работе с детьми отводится экспериментированию и 

проведению опытов, так как это развивает интеллект ребенка, его 

познавательную сферу, дает реальную возможность для анализа, сравнения, 

развития логического мышления, моделирования, оценки реального результата. 

Особая роль уделяется игровой деятельности, как ведущей в дошкольном 

детстве.  



8 
 

     Педагоги творчески подходят к выбору программ и технологий, направляя 

усилия на построение целостного педагогического процесса, обеспечивающего 

полноценное всестороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

   Обязательная часть Программы выполняет комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях.  

    В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлена разработанная программа «Белгородоведение» 

(авторыТ.М.Стручаева, Н.Д.Епанчинцева, О.А.Брыткова, Я.Н.Колесникова, 

В.В.Лепетюха), направленная на развитие детей в нескольких образовательных 

областях: «Познавательное», «Речевое», «Художественно-эстетическое», а также 

включает различные направления из числа парциальных программ, а также 

порциальной программой «Ладушки» (авторы И.А.Каплунова, 

И.Н.Новооскольцева) направленная на развитие детей в нескольких 

образовательных областях: «Познавательное», «Речевое», «Художественно-

эстетическое», «Физическое». Данная часть Программы учитывает 

образовательные потребности и интересы детей, их семей и ориентирована на 

специфику национальных и социокультурных условий и сложившихся традиций 

учреждения 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:  

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.12 № 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

3.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».  

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

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования».  

5.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».  
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6.Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 г. «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией».  

7.Устав Муниципального образовательного учреждения Белозоровская основная 

образовательная школа. 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

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.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

числе  их эмоционального благополучия; 

–  обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого  

ребенка  в период  дошкольного  детства  независимо  от  места  проживания,  

пола,  нации,  языка, социального статуса; 

–  создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их  

возрастными  и индивидуальными  особенностями,  развитие  способностей  и  

творческого  потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

–  объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный  

процесс  на  основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей,  

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

общества; 
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– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  

инициативности, самостоятельности  и  ответственности  ребенка,  

формирование  предпосылок  учебной деятельности; 

–  формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным  и  

индивидуальным особенностям детей;   

-  обеспечение   психолого-педагогической поддержки семьи и повышение  

компетентности родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и  

образования,  охраны  и укрепления здоровья детей; 

–  обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  дошкольного  

общего  и начального общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1.  Поддержка разнообразия детства. Многообразие  социальных,  личностных,  

культурных,  языковых, этнических особенностей, религиозных и других 

общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 

жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации  –  государства  с  огромной  территорией,  разнообразными  

природными  условиями, объединяющего  многочисленные  культуры,  народы,  

этносы.  Возрастающая  мобильность  в обществе, экономике, образовании, 

культуре требует  от людей умения ориентироваться в этом мире  разнообразия,  

способности  сохранять  свою  идентичность  и  в  то  же  время  гибко, 

позитивно  и  конструктивно  взаимодействовать  с  другими  людьми,  

способности  выбирать  и уважать право выбора других ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения.  

2.  Сохранение  уникальности  и  самоценности  детства  как  важного  этапа  

в  общем развитии человека. Этот  принцип  подразумевает  полноценное 

проживание  ребенком  всех  этапов  детства  (младенческого,  раннего  и  

дошкольного  детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3.  Позитивная  социализация  ребенка  предполагает,  что  освоение  ребенком  

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми,  приобщение  к  традициям  семьи,  

общества,  государства  происходят  в  процессе сотрудничества  со  взрослыми  
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и  другими  детьми,  направленного  на  создание  предпосылок  к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4.  Личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия  

взрослых (родителей(законных  представителей),  педагогических  и  иных  

работников  Организации)  и детей.  Такой  тип  взаимодействия  предполагает  

базовую  ценностную  ориентацию  на достоинство  каждого  участника  

взаимодействия,  уважение  и  безусловное  принятие  личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам.   

5.  Содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка  

полноценным участником  (субъектом)  образовательных  отношений.  Этот  

принцип  предполагает  активное участие всех субъектов образовательных 

отношений  – как детей, так и взрослых – в реализации программы.  Принцип  

содействия  предполагает  диалогический  характер коммуникации между всеми 

участниками  образовательных отношений.  Детям предоставляется возможность  

высказывать  свои  взгляды,  свое  мнение,  занимать  позицию  и  отстаивать  ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями.  

6.  Сотрудничество  Организации  с  семьей.  Сотрудничество,  кооперация  с  

семьей, открытость  в  отношении  семьи,  уважение  семейных  ценностей  и  

традиций,  их  учет  в образовательной  работе  являются  важнейшим  

принципом  образовательной  программы.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

образование  детей,  а  также использование  ресурсов  местного  сообщества  и  

вариативных  программ  дополнительного образования  детей  для  обогащения  

детского  развития.    Предполагается ,  установление партнерских отношений не 

только с семьями детей, но и с другими организациями  и  лицами,  которые  

могут  способствовать  обогащению  социального  и/или культурного опыта 

детей, приобщению детей к национальным  традициям (посещение  театров, 

музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать  проведению  совместных  проектов,  экскурсий,  

праздников,  посещению концертов,  а  также  удовлетворению  особых  

потребностей  детей,  оказанию  психолого-педагогической  и/или  медицинской  

поддержки  в  случае  необходимости  (центры  семейного консультирования и 

др.).  
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8.  Индивидуализация  дошкольного  образования  предполагает  такое  

построение образовательной  деятельности,  которое  открывает  возможности  

для  индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными  для  данного  ребенка  

спецификой  и  скоростью,  учитывающей  его  интересы, мотивы,  способности  

и  возрастно-психологические  особенности.  При  этом  сам  ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования,  разных форм активности.  

Для реализации  этого  принципа  необходимы  регулярное  наблюдение  за  

развитием  ребенка,  сбор данных  о  нем,  анализ  его  действий  и  поступков;  

помощь  ребенку  в  сложной  ситуации; предоставление  ребенку  возможности  

выбора  в  разных  видах  деятельности,  акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9.  Возрастная адекватность  образования.  Этот принцип предполагает подбор 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  Важно  использовать  все  специфические  виды  детской  

деятельности  (игру, коммуникативную  и  познавательно-исследовательскую  

деятельность,  творческую  активность, обеспечивающую  художественно-

эстетическое  развитие  ребенка),  опираясь  на  особенности возраста  и  задачи  

развития,  которые  должны  быть  решены  в  дошкольном  возрасте.  

10.  Развивающее  вариативное  образование.  Этот  принцип  предполагает,  что 

образовательное  содержание  предлагается  ребенку  через  разные  виды  

деятельности  с  учетом его актуальных и потенциальных возможностей  

усвоения этого содержания и совершения  им тех  или  иных  действий,  с  

учетом  его  интересов,  мотивов  и  способностей. Данный  принцип 

предполагает  работу  педагога  с  ориентацией  на  зону  ближайшего  развития  

ребенка  (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению  как явных, 

так и  скрытых возможностей ребенка. 

11.  Полнота  содержания  и  интеграция  отдельных  образовательных  

областей.  В соответствии  со  Стандартом  Программа  предполагает  

всестороннее  социально-коммуникативное,  познавательное,  речевое,  

художественно-эстетическое  и  физическое развитие  детей  посредством  

различных  видов  детской  активности.  Между  отдельными  разделами  

Программы  существуют  многообразные  взаимосвязи: познавательное  

развитие  тесно  связано  с  речевым  и  социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности  в  одной  конкретной  области  тесно  связано  с  

другими  областями.  Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 
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12.  Инвариантность  ценностей  и  целей  при  вариативности  средств  

реализации  и достижения  целей  Программы.  Этот принцип предполагает 

учитывание  многообразия  конкретных  социокультурных,  географических,  

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и  интересов,  запросов  родителей  (законных  

представителей),  интересов  и  предпочтений педагогов и т.п.  

1.2. Планируемые результаты 

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.  

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).  

Данная программа рассчитана на дошкольный возраст (от 3 до 7 лет)  

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 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и  
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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  
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социального  развития личности.  Поэтому  целевые  ориентиры  основной  

образовательной  программы  Организации, реализуемой  с  участием  детей  с  

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. 

О с о б е н н о с т и   о р г а н и з а ц и и   п е д а г о г и ч е с к о й   

д и а г н о с т и к и   и  м о н и т о р и н г а  

Педагогическая  диагностика  воспитателя  детского  сада преимущественно 

направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания  его  

индивидуальности  и  оценки  его  развития  как  субъекта познания,  общения  и  

деятельности;   на  понимание  мотивов  его  поступков, видение скрытых 

резервов личностного развития, предвидение его поведения в  будущем.   

Понимание  ребенка  помогает  педагогу  сделать  условия воспитания  и  обу- 

чения  максимально  приближенными  к  реализации  детских потребностей,   

интересов,  способностей,  способствует  поддержке  и  развитию детской 

индивидуальности.  

Без  педагогической  диагностики  трудно  представить  осознанную  и целена-

правленную  профессиональную  деятельность  педагога.  

Диагностическая  деятельность  является  начальным  этапом  педагогического 

проектирования,  позволяя  определить  актуальные  образовательные  задачи, 

индивидуализировать  образовательный  процесс,  и  завершает  цепочку  по 

решению  этих  задач,  поскольку  направлена  на  выявление  результативности 

образовательного процесса.  

Познание  и  понимание  педагогом  ребенка  дошкольного  возраста  как 

основная цель педагогической диагностики в ДОУ определяет использование им  

преимущественно  малоформализованных  диагностических  методов,  

ведущими  среди  которых  являются  наблюдение  проявлений  ребенка  в 

деятельности  и  общении  с  другими  субъектами  педагогического  процесса,  а 

также свободные беседы с детьми.  

В  качестве  дополнительных  методов  используются  анализ  продуктов детской  

деятельности,  простые  тесты,  специальные  диагностические ситуации.  

Педагогическая  диагностика  достижений  ребенка  направлена  на изучение:  

— деятельностных умений ребенка;  
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— интересов, предпочтений, склонностей ребенка;  

— личностных особенностей ребенка;  

— поведенческих проявлений ребенка;  

— особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;  

— особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми.  

Педагогическая  диагностика  осуществляется  с  учетом  ряда  принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада.  

Принцип  объективности  означает  стремление  к  максимальной объективности  

в  процедурах  и  результатах  диагностики,  избегание  в оформлении  

диагностических  данных  субъективных  оценочных  суждений, предвзятого 

отношения к диагностируемому.  

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: для  того  

чтобы  оценить  общий  уровень  развития  ребенка,  необходимо  иметь 

информацию  о  различных  аспектах  его  развития:  социальном, 

эмоциональном,  интеллектуальном,  физическом,  художественно-творческом.  

Важно  помнить,  что  развитие  ребенка  представляет  собой  целостный 

процесс,  и  что  направление  развития  в  каждой  из  сфер  не  может 

рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны 

между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга.  

Принцип  процессуальности  предполагает  изучение  явления  в изменении, 

развитии.  

Принцип  компетентности  означает  принятие  педагогом  решений только по  

тем  вопросам,  по  которым  он  имеет  специальную  подготовку; запрет в  

процессе  и  по  результатам  диагностики  на  какие-либо  действия, которые 

могут нанести ущерб испытуемому.  

Принцип  персонализации  требует  от  педагога  в  диагностической деятель-

ности  обнаруживать  не  только  индивидуальные  проявления  общих 

закономерностей,  но  также  индивидуальные  пути  развития,  а  отклонения  от 

нормы не  оценивать  как  негативные  без  анализа  динамических  тенденций 

становления.  

Этапы диагностирования:  

Первый  этап -  проектировочный.  Определяем  цели  диагностики (например,  

оценить  проявления  детьми  старшей  группы  активности  и любознательности,  
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выявить  проявляющиеся  при  этом  индивидуальные особенности).  В  

проектировании  диагностической  деятельности  многие педагоги,  как  правило,  

решают  вопрос,   как  ее  осуществлять,  пропуская вопросы  что  и, в 

особенности,  зачем  диагностировать.  

Определяем  методы  диагностики.  В  педагогической  диагностике основными  

методами  выступают  включенное  наблюдение  и нестандартизированные  

беседы  с  детьми.  Кроме  того,  используются диагностические  ситуации,  

фактически  провоцирующие  деятельность ребенка, которую хотел бы 

пронаблюдать педагог.  

Второй  этап -  практический.  Проведение  диагностики.  Для  этого 

необходимо  определить  ответственных,  обозначить  время  и  длительность 

диагностики,  а  также  способы  фиксации  результатов(запись  в  блокноте,  на 

диагностических карточках, на магнитофоне, видеокамере и т. д.).  

Третий  этап -  аналитический.  Анализ  полученных  фактов,  получение 

количественных  данных.  Анализ  позволяет  установить,   почему  результат 

того  или  иного  ребенка  отличается  или  не  отличается  от  его  прежнего 

результата,  от  результатов  других  детей  или  же  существенно  отклоняется  

от нормы (яркое  достижение  или  большая  проблема).  а  основе  анализа 

определяются причины такого проявления диагностируемого качества.  

Четвертый  этап-  интерпретация данных.  Интерпретация  воспитателем 

полученных  фактов-  основной  путь  понимания  ребенка  и  прогнозирования 

перспектив его развития 

Пятый  этап -  целеобразовательный.  Он  предполагает  определение 

актуальных  образовательных  задач  для  каждого  ребенка  и  для  группы  

вцелом.  

Результаты  диагностики  используются  преимущественно  для обнаружения  

сильных  сторон  ребенка  и  определения  перспектив  его развития.  Полу-

ченная  в  результате  диагностики  информация  и  сделанные  на ее  основе  

выводы  помогают  педагогу  предположить  возможные  действия ребенка в  

разных  ситуациях  и  понять,  какие  достижения  ребенка  следует всячески  

поддержать  и  развивать  дальше,  в  чем  именно  требуется  оказать этому 

ребенку помощь. 
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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;  
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 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.  

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; 
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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.  

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. 
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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 дошкольного образования: 
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–  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;  

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  
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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, представленными в пяти 

образовательных областях и формируемой частью образования. 

Описание  вариативных  форм,  способов,  методов  и  средств  реализации  

Программы  с учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  

дошкольников,  специфики  их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и  средств,  представленных  в  образовательных  программах,  

методических  пособиях, соответствующих  принципам  и  целям  Стандарта  и   

выбираемых  педагогом  с  учетом многообразия  конкретных  социокультурных,  

географических,  климатических  условий реализации  Программы,  возраста  

воспитанников,  состава  групп,   особенностей  и  интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей).  

Примером  вариативных  форм,  способов,  методов  организации  

образовательной деятельности  могут  служить   такие  формы  как:  

образовательные  предложения  для  целой группы  (занятия),   различные  виды  

игр,  в  том  числе  свободная  игра,  игра-исследование, ролевая,  и  др.  виды  

игр,  подвижные  и  традиционные  народные  игры;  взаимодействие  и общение  

детей  и  взрослых  и/или  детей  между  собой;  проекты  различной  

направленности, прежде  всего  исследовательские;   праздники,   социальные  

акции  т.п.,  а  также  использование образовательного потенциала режимных 

моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут  быть  реализованы  

через  сочетание  организованных  взрослыми  и  самостоятельно инициируемых 

свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые  формы,  способы,  методы  и  средства  реализации  Программы    

осуществляются  с  учетом  базовых  принципов  Стандарта  принципов и 

подходов Программы, то есть обеспечивают активное участие ребенка в  



26 
 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

При  подборе  форм,  методов,  способов  реализации  Программы  для  

достижения планируемых  результатов,  описанных  в  Стандарте  в  форме  

целевых  ориентиров  ,  и  развития  в  пяти  образовательных  областях  

учитываются  общие  характеристики  возрастного  развития  детей  и  задачи  

развития для каждого возрастного периода. 

Четвертый год жизни.  

Игра самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. Игра 

сопровождает младших дошкольников в течение всего времени пребывания в 

детском саду. Веселые хороводные и имитационные игры, игры с сюжетными и 

заводными игрушками поднимают настроение, сближают детей. Игровые 

моменты во время умывания, приема пищи, сборов на прогулку повышают 

интерес детей к выполнению режимных процессов, способствуют развитию 

активности и самостоятельности.  

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с 

учетом разных игр: 

 - Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

 - Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.  

- Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками. 

 Сюжетно-ролевые игры. Проявление интереса к разнообразному содержанию 

сюжетно-ролевых игр на основе отображения семейных отношений, 

непосредственных впечатлений от посещения магазина, поликлиники, событий 

прочитанных книг, мультфильмов, картинок. Отражение в сюжете 

элементарного взаимодействия взрослых (мама-дочка, врач-пациент, 
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парикмахер-клиент, капитан-матрос и др.), включение в сюжет нескольких 

взаимосвязанных действий.  

Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в несложном ролевом 

диалоге, называть свою игровую роль и игровые действия, отвечать на вопросы 

об игре («Как зовут твою дочку? Что ты ей сварила?»). Участие в элементарном 

планировании игровых действий в совместной с воспитателем игре («Может 

быть твоя дочка хочет погулять? Куда вы пойдете?»). Использование в играх 

разных игрушек, предметов-заместителей, атрибутов одежды (халат и шапочка 

врача, бескозырка матроса, фуражка и жезл милиционера). По побуждению 

воспитателя использование развертывание игры в определенном игровом уголке 

(парикмахерская, кабинет врача). 

 Проявление инициативы в дополнении игровой обстановки, использовании 

предметов-заместителей, деталей костюмов. Освоение способов игрового 

общения со сверстниками в паре, в малой группе: элементарно договариваться о 

совместных действиях («Давай катать машинки», «Давай кидать мяч»), о ролях 

(«Я буду лечить, приносите своих детей»). При поддержке и помощи 

воспитателя вступать в игровое общение со сверстниками – в парное, в малой 

группе, во втором полугодии – самостоятельно договариваться со сверстниками 

о выполнении знакомых игровых действий в общем игровом сюжете.  

Участие в создании построек из разных деталей (игровые модули, крупный 

строитель, коробки, стульчики): автобусы, поезда. Поддержка желания 

использовать простейшие постройки в игровом сюжете, развития сюжета при 

помощи постройки («Кукла смотрит из домика, выходит гулять по дорожке, 

садится на скамейку»).  

Режиссерские игры. Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, 

стихотворений, мультипликационных фильмов, несложных иллюстраций и 

картинок. Освоение способов показа сценок при помощи игрушек, выполнение 

несложных игровых заданий («покажи, как Колобок убегал от волка», «покажи, 

как Машенька легла спать в мишуткину кроватку» и пр.), использование 
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способов передвижения игрушки по игровому пространству, действий с двумя 

игрушками (две куколки идут на прогулку; волк догоняет зайчика; Машенька 

прячется от медведя и др.), освоение способов их озвучивания — ролевой речи и 

комментария («Мишка идет, топ-топ», («Зайчик испугался волка и убежал»). 

Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в игре, о 

том, что произойдет дальше, активно реагировать на появление нового игрового 

персонажа, на проблемные ситуации («Шла Машенька по лесу и заблудилась. 

Кто помог ей найти дорогу домой?»).  

Игровые импровизации. Участие в играх-имитациях, освоение характерных 

движений и звукоподражаний на основе примера воспитателя: наседка и 

цыплята, кошка и котята, самолеты, автомобили, комарики и пр., отражение 

характерных действий («Мы - мышки, бегаем тихо-тихо и пищим, мы ищем сыр 

и сухарики»). Самостоятельное воспроизведение игровых действий, 

соответствующих тексту стихотворения, потешки; выполнение различных 

движений под музыку: скакать как лошадки, летать как бабочки. Создание 

игровых образов в соответствии с разным настроением музыки, ее темпом: 

изображать неуклюжих медведей, веселых зайчиков, птиц, цветы, 

раскрывающиеся под лучами солнца и засыпающие вечером. Участие в 

совместных со сверстниками играх-имитациях, поддержка проявлений 

воображения и творчества: кружатся снежинки, летят большие и маленькие 

птицы, веселые и грустные бабочки и т. п. При поддержке воспитателя создание 

игровоо образа и отражение его в движениях в разном темпе («Маленькие ножки 

бегут по дорожке, огромные ноги бредут по дороге; бабочки летают - солнышко 

сияет, дождик полил - крылышки замочил, трудно лететь - на цветочек нужно 

сесть»). Участие в хороводных играх, организуемых воспитателем и по 

собственной инициативе, использование в играх предметов для ряженья. 

Проявление желания импровизировать с персонажами пальчикового театра (на 

пальцы надеваются головки зверюшек или кукол), с куклами-варежками (на 

варежку нашиваются аппликации мордочек зверей); передавать игровые 

действия, сопровождать их речью, вступать в игровой диалог с другим ребенком.  
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Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами.  

Игры с песком и снегом. «Лепим колобки», «Делаем фигурки» (дети 

экспериментируют с разными формочками и материалами: мокрый 

ирассыпчатый снег, влажный и сухой песок), «Делаем дорожки и узоры из 

песка» (дети тонкой струйкой сыплют песок на землю, асфальт, цветную бумагу 

из малой лейки без наконечника, ведерка с дырочкой в дне, кулечка с небольшим 

отверстием, делая разные узоры). «Цветной снег» (дети поливают уплотненный 

снег тонкой струйкой окрашенной воды, рисуя узоры). «Разные ножки бегут по 

дорожке» (дети экспериментируют, отпечатывая следы разной обуви на снегу, 

оставляя отпечатки следов игрушек с колесами или полозьями, изображают 

«трактор», протаптывая узкие и широкие дорожки к домикам игрушек). 

 Игры с водой и мыльной пеной. «Веселые путешественники», «Веселые 

кораблики» (дети запускают в таз с водой, в лужу, в ручеек разные предметы - 

лодочки, щепочки, кораблики; наблюдают за ними, делают «волны», «ветер», 

отправляют в плаванье24 мелкие игрушки). «Нырки» (дети топят в тазу или в 

ванночке маленькие мячи, резиновые надувные игрушки, шарики от пинг-понга, 

разжимают пальцы - и игрушки выпрыгивают из воды). «Вот какая пена!» (дети 

соревнуются, кто лучше взобьет пену в тазике). «Ловкие пальчики» (дети мочат 

в воде поролоновые губки разного цвета и формы и отжимают их, переливая 

воду из одного тазика в другой). «Бульбочки» (в тазу с водой дети булькают 

воздухом из резиновых игрушек и наблюдают за пузырьками воздуха, булькают 

разными бутылочками, погружая их в воду и наполняя водой, наблюдают, в 

каких случаях получается больше «бульбочек»).  

Игры с бумагой. «Снежки» (дети комкают бумагу, делают «снежки» и 

бросаются ими); «Блестящие комочки» (дети комкают тонкую фольгу, делают 

разные комочки и играют с ними); «Бумажный вихрь» (дети нарезают 

ножницами кусочки цветной тонкой бумаги и сдувают ее с помощью «ветра», 

создаваемого листом плотной бумаги, веером или дыханием, наблюдают за 

«полетом»). Игры с тенью. Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на 



30 
 

стене четко обозначилась тень, и дети по своему желанию экспериментируют с 

тенями: с отражением своих рук, движений различных игрушек, предметов.  

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами. Совместное с 

воспитателем участие в играх с предметами, дидактическими игрушками, с 

картинками. Развитие умения выделять различные сенсорные признаки в 

предметах и их изображениях (цвет, размер, форму); выделять в предмете 

несколько признаков: его назначение, части, материал; различать «правильные» 

и «неправильные» предметы (ведерко с донышком и без донышка, варежка с 

пальчиком и без пальчика).  

При помощи воспитателя принимать игровую задачу, выполнять действия в 

определенной последовательности, начинать действовать по сигналу, 

действовать по образцу и в соответствии с игровой задачей, понимать 

несложные схемы (вести игровой персонаж по игровому полю, согласно 

направлению стрелок «Умные тропинки»), замещать реальные предметы 

геометрическими фигурами 

Пятый год жизни. 

В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей. 

Задачи развития игровой деятельности: 

 - Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, 

игровые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать 

игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, 

действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях).  

- Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, 

интерес к игровому экспериментированию.  

- Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх. 
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 - Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы 

их игрового взаимодействия.  

Сюжетно-ролевые игры. Проявление интереса к отображению в сюжетно-

ролевых играх семейных и несложных профессиональных отношений взрослых 

(врач-пациент, парикмахер- клиент, капитан-матрос и др.), к объединению в 

одном сюжете разнообразных по тематике событий (мама с дочкой собрались 

идти в гости, сначала они зашли в парикмахерскую, а затем в магазин за 

подарками). Поддержка эмоционального вовлечения в содержание, которое 

находит отражение в игре.  

Освоение новых способов ролевого поведения: способности строить сюжеты с 

большим количеством персонажей, самостоятельно вести ролевые диалоги, 

выполнять по ходу развития сюжета не одну, а несколько ролей. Развитие 

умений до начала игры определять тему, одно-два игровых события («Во что 

будем играть? Что произойдет?»), распределять роли до начала игры. 

Самостоятельное использование и играх предметов-заместителей 

(разнообразные кубики, бруски, флаконы, веревки, бечевки, которые могут быть 

использованы в качестве других предметов). По побуждению воспитателя 

использование изобразительных игровых действий («чик- чик, это чек»). 

Освоение способа развития игрового замысла через проблемную ситуацию: 

потеря какого-либо предмета (у парикмахера исчезли все расчески), 

невозможности достичь цель (корабль сбился с курса).  

Развитие умения вести разные ролевые диалоги - в начале года в совместной 

игре с воспитателем, а во втором полугодии - в совместной игре со 

сверстниками. В совместной игре с воспитателем изменять содержание диалога 

в зависимости от смены ролей, обмениваться ролями с воспитателем, действуя в 

соответствии с новой игровой позицией (диалоги по телефону в разных ролях - 

мамы, папы, бабушки, детей). Освоение способа сокращения предметных 

игровых действий детей за счет обозначения части сюжета в речевом плане 

(«Как будто мы уже покормили кукол, и теперь будем одевать их на прогулку»). 
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Самостоятельное включение в игровой сюжет новых событий, ролей, 

проявление творчества в выборе предметов-заместителей и создании игровой 

обстановки (устраивать комнату для кукол, обстановку магазина, 

парикмахерской, кабинета врача, гаража и т. п.). Использование по собственной 

инициативе в играх ряженья, масок, музыкальных игрушек (бубен, металлофон, 

дудочки-свистульки).  

К концу года самостоятельное придумывание реплик игровых персонажей, 

использование разных интонаций в ролевых диалогах, комбинирование в сюжете 

3-4 эпизодов, разнообразного содержания, 

 Развитие доброжелательности в игровом общении с партнерами-сверстниками. 

Проявление инициативности в игровом взаимодействии со сверстниками, 

добрых чувств по отношению к сверстникам и игрушкам, интереса к общему 

замыслу и к согласованию действий с играющими детьми.  

Режиссерские игры. Участие в режиссерских играх на основе литературного 

опыта, впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, 

комбинирования событий из разных мультфильмов или сказок. Отображение в 

индивидуальных играх эмоционально значимых событий (посещение врача, 

приход гостей, поездка в поезде и пр.). Освоение умения представить готовую 

сюжетную ситуацию и показать ее зрителю (взрослому).  

Проявление самостоятельности в осуществлении режиссерской игры 

(передвижение игрушек по игровому полю, озвучивание событий, 

комментирование происходящего в игре.) По побуждению воспитателя, а 

впоследствии самостоятельно озвучивание диалога между персонажами, 

выражение оценки персонажей, их действий («Зайчик-трусишка, испугался 

волка, побежал»).  

Проявление инициативы в выборе необходимых материалов и игрушек для 

создания обстановки режиссерской игры, использовании предметов-

заместителей.  



33 
 

Проявление интереса к режиссерской игре на основе ситуации, служащей 

завязкой сюжета (например, в кроватке лежит мишка с перевязанной бинтом 

лапой; кукла Маша накрыла стол и ждет гостей).  

По побуждению воспитателя высказывание предположений о том, что 

произойдет дальше, разыгрывание продолжение ситуации, передача диалогов 

героев. К концу года самостоятельное придумывание и создание ситуаций-

завязок сюжета режиссерской игры при помощи игрушек и предметов, их 

показывают воспитателю, сверстникам. 

 Игровые импровизации и театрализация. Участие в творческих 

имитационных играх, развитие умения мимикой, жестами, движениями 

передавать разное эмоциональное состояние персонажей (Зайчик заблудился, 

испугался, но его нашли медвежата, приласкали, отвели домой, и все смеются, 

хлопают в ладоши, радуются). 

 Использование жестов и движений для передачи физических особенностей 

игрового образа (Летят большие птицы и маленькие птички, идет по снегу 

большой медведь и маленькая обезьянка). Освоение умений жестом показать: 

маленькая бусинка, куколка - вот такая; огромный снежный ком, дом, гора - вот 

такие, передать интонацией и силой голоса игровой образ (маленькая мышка и 

великан, гномик и дракон). В играх на темы литературных произведений 

освоение умений выразительно передавать особенности движений, голоса, 

эмоциональные состояния. 

 Участие в театрализациях на темы любимых сказок («Репка», «Кот, петух и 

лиса», «Колобок»). Самостятельное использование предметов для ряженья: 

элементов костюмов сказочных героев, масок животных, эмблем с 

изображениями любимых литературных персонажей (Винни-Пух, Буратино). 

Проявление желания самостоятельно воспроизводить в играх-драматизациях 

полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных фильмов. 

 Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами.  
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Игры с водой, снегом, льдом. «Волшебная вода» (смешивание подкрашенной 

воды и получение разнообразных «волшебных» цветов и оттенков). «Цветные 

капельки» (капанье из пипетки в баночки с водой жидкой краски различной 

густоты и насыщенности и наблюдение за «путешествием» капельки). 

«Льдинки»27 (замораживание окрашенной воды в разных формочках и 

украшение льдинками построек из снега). «Ледяные узоры» (замораживание в 

воде узоров из камешков, бусинок, листьев и рассматривание их). 

«Освобождение из плена» (размораживание маленьких игрушек, замороженных 

во льду «ледяной колдуньей»). «Тонет - не тонет» (испытание на «плавучесть» 

игрушек из разного материала). «Снежные фигуры» (лепка из снега снежных 

баб, снегурочек, зайчиков, игра в снежное царство), Кто прошел? (узнавать 

следы на снегу по отпечаткам).  

Игры с мыльной водой и пеной. «Мыльные пузыри» (пускание мыльных 

пузырей с помощью разных предметов: соломинок, трубочек, деревянных 

катушек из-под ниток и пр.). «У кого пена выше и пышней» (выдувание воздуха 

через трубочку и т. п. в мыльную воду с целью получения самой «большой»). 

«Подушка из пены» (испытание: какие предметы, из каких материалов могут 

лежать на поверхности пены).  

Игры с зеркалом. «Поймай солнышко» (маленьким зеркалом поймать луч 

солнца и пустить «зайчика»). «Солнечные зайчики» (воспитатель и дети пускают 

веселые солнечные зайчики). «Что отражается в зеркале» (пытаться увидеть, что 

находится за спиной, справа, слева, на потолке, только с помощью зеркала). 

Игры со светом. «Театр теней», «У кого тень интересней», «Угадай, чья тень» 

(экспериментирование с тенью), «Прятки и поиски» (поиск спрятанного 

предмета с помощью фонарика в темноте). 

 Игры со стеклами. «Мир меняет цвет» (рассматривание окружающего через 

стекла разного цвета). «Таинственные картинки» (рассматривание цветных 

картинок через стекла разного цвета и наблюдение: какие изображения на 
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картинке становятся невидимыми). «Все увидим, все узнаем» (рассматривание 

предметов, мелких картинок, знаков, узоров через увеличительное стекло). 

 Игры со звуками. «Погремушки» (испытание: какие предметы лучше гремят в 

коробочках из разных материалов). «Звонкие бутылочки» (испытать, какой звук 

издает молоточек, если ударять по бутылочкам, наполненным водой, песком, 

или по пустым). «Угадай, что шуршит, что гремит» (узнать с закрытыми глазами 

разные звуки: разрывания или сминания бумаги, колебания фольги, насыпания 

песка, переливания воды и пр.).  

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами. Совместное с 

воспитателем участие в играх на сравнение предметов по различным признакам 

(размеру, форме, цвету, назначению и т. п.), группировкупредметов на основе 

общих признаков (это - посуда, это - обувь; здесь ленты одинаковой длины и 

одинакового цвета); составление целого изображение из 6-8 частей («Составь 

картинку», «Пазлы»); выстраивание «ряда» из одинаковых предметов по 

убыванию или возрастанию того или иного признака (по размеру, по ширине, 

высоте, интенсивности цвета и т. д.); составление простого плана-схемы с 

использованием разнообразных замещений реальных объектов (игры «Угадай 

картинку», «Найди по схеме», «Волшебные знаки»).  

Освоение способов планирования своей поисковой игровой деятельности, 

реализация образов воображения (развивающие игры «Сложи узор», «Точечки», 

«Уголки», «Уникуб» и др.). Развитие умения принимать поставленную 

воспитателем игровую задачу или выдвигать самостоятельно свою задачу в 

знакомой игре. Самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 

действовать по правилам, стремиться к результату, контролировать его в 

соответствии с игровой задачей.  

Освоение правил игр в настольно-печатные игры: объединяться со 

сверстниками, действовать по очереди, по простой схеме и т.п. В совместной с 

воспитателем игре пояснять ход игры, рассказывать, как правильно действовать 

в игре. Формулирование в речи, достигнут или нет игровой результат («У меня 



36 
 

получилось правильно - картинка составлена»). Самостоятельно замечать 

неполное соответствие полученного результата требованиям. Проявление 

желания объяснять сверстникам, как правильно играть в игру; не смеяться над 

проигравшим сверстником.  

Шестой год жизни.  

Воспитатель  продолжает обогащение игрового опыта детей. Задачи развития 

игровой деятельности:  

- Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, 

игровые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать 

игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, 

действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях).  

- Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, 

интерес к игровому экспериментированию.  

- Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх.  

- Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы 

их игрового взаимодействия.  

Сюжетно-ролевые игры. Проявление интереса к отображению в сюжетно-

ролевых играх семейных и несложных профессиональных отношений взрослых 

(врач-пациент, парикмахер- клиент, капитан-матрос и др.), к объединению в 

одном сюжете разнообразных по тематике событий (мама с дочкой собрались 

идти в гости, сначала они зашли в парикмахерскую, а затем в магазин за 

подарками).  

Поддержка эмоционального вовлечения в содержание, которое находит 

отражение в игре. Освоение новых способов ролевого поведения: способности 

строить сюжеты с большим количеством персонажей, самостоятельно вести 

ролевые диалоги, выполнять по ходу развития сюжета не одну, а несколько 
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ролей. Развитие умений до начала игры определять тему, одно-два игровых 

события («Во что будем играть? Что произойдет?»), распределять роли до начала 

игры. Самостоятельное использование и играх предметов-заместителей 

(разнообразные кубики, бруски, флаконы, веревки, бечевки, которые могут быть 

использованы в качестве других предметов). По побуждению воспитателя 

использование изобразительных игровых действий («чик- чик, это чек»). 

Освоение способа развития игрового замысла через проблемную ситуацию: 

потеря какого-либо предмета (у парикмахера исчезли все расчески), 

невозможности достичь цель (корабль сбился с курса). Развитие умения вести 

разные ролевые диалоги - в начале года в совместной игре с воспитателем, а во 

втором полугодии - в совместной игре со сверстниками. В совместной игре с 

воспитателем изменять содержание диалога в зависимости от смены29 ролей, 

обмениваться ролями с воспитателем, действуя в соответствии с новой игровой 

позицией (диалоги по телефону в разных ролях - мамы, папы, бабушки, детей). 

Освоение способа сокращения предметных игровых действий детей за счет 

обозначения части сюжета в речевом плане («Как будто мы уже покормили 

кукол, и теперь будем одевать их на прогулку»). Самостоятельное включение в 

игровой сюжет новых событий, ролей, проявление творчества в выборе 

предметов-заместителей и создании игровой обстановки (устраивать комнату 

для кукол, обстановку магазина, парикмахерской, кабинета врача, гаража и т. п.). 

Использование по собственной инициативе в играх ряженья, масок, 

музыкальных игрушек (бубен, металлофон, дудочки-свистульки). К концу года 

самостоятельное придумывание реплик игровых персонажей, использование 

разных интонаций в ролевых диалогах, комбинирование в сюжете 3-4 эпизодов, 

разнообразного содержания, Развитие доброжелательности в игровом общении с 

партнерами-сверстниками. Проявление инициативности в игровом 

взаимодействии со сверстниками, добрых чувств по отношению к сверстникам и 

игрушкам, интереса к общему замыслу и к согласованию действий с играющими 

детьми.  
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Режиссерские игры. Участие в режиссерских играх на основе литературного 

опыта, впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, 

комбинирования событий из разных мультфильмов или сказок. Отображение в 

индивидуальных играх эмоционально значимых событий (посещение врача, 

приход гостей, поездка в поезде и пр.). Освоение умения представить готовую 

сюжетную ситуацию и показать ее зрителю (взрослому). Проявление 

самостоятельности в осуществлении режиссерской игры (передвижение игрушек 

по игровому полю, озвучивание событий, комментирование происходящего в 

игре.) По побуждению воспитателя, а впоследствии самостоятельно озвучивание 

диалога между персонажами, выражение оценки персонажей, их действий 

(«Зайчик-трусишка, испугался волка, побежал»).  

 Проявление инициативы в выборе необходимых материалов и игрушек для 

создания обстановки режиссерской игры, использовании предметов-

заместителей. Проявление интереса к режиссерской игре на основе ситуации, 

служащей завязкой сюжета (например, в кроватке лежит мишка с перевязанной 

бинтом лапой; кукла Маша накрыла стол и ждет гостей). По побуждению 

воспитателя высказывание предположений о том, что произойдет дальше, 

разыгрывание продолжение ситуации, передача диалогов героев. К концу года 

самостоятельное придумывание и создание ситуаций-завязок сюжета 

режиссерской игры при помощи игрушек и предметов, их показывают 

воспитателю, сверстникам.  

Игровые импровизации и театрализация. Участие в творческих 

имитационных играх, развитие умения мимикой, жестами, движениями 

передавать разное эмоциональное состояние персонажей (Зайчик заблудился, 

испугался, но его нашли медвежата, приласкали, отвели домой, и все смеются, 

хлопают в ладоши, радуются). Использование жестов и движений для передачи 

физических особенностей игрового образа (Летят большие птицы и маленькие 

птички, идет по снегу большой медведь и маленькая обезьянка). Освоение 

умений жестом показать: маленькая бусинка, куколка - вот такая; огромный 
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снежный ком, дом, гора - вот такие, передать интонацией и силой голоса игровой 

образ30 (маленькая мышка и великан, гномик и дракон). 

 В играх на темы литературных произведений освоение умений выразительно 

передавать особенности движений, голоса, эмоциональные состояния. Участие в 

театрализациях на темы любимых сказок («Репка», «Кот, петух и лиса», 

«Колобок»). Самостятельное использование предметов для ряженья: элементов 

костюмов сказочных героев, масок животных, эмблем с изображениями 

любимых литературных персонажей (Винни-Пух, Буратино). Проявление 

желания самостоятельно воспроизводить в играх-драматизациях полюбившиеся 

эпизоды сказок, мультипликационных фильмов. 

 Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами. 

Игры с водой, снегом, льдом. «Волшебная вода» (смешивание подкрашенной 

воды и получение разнообразных «волшебных» цветов и оттенков). «Цветные 

капельки» (капанье из пипетки в баночки с водой жидкой краски различной 

густоты и насыщенности и наблюдение за «путешествием» капельки). 

«Льдинки» (замораживание окрашенной воды в разных формочках и украшение 

льдинками построек из снега). «Ледяные узоры» (замораживание в воде узоров 

из камешков, бусинок, листьев и рассматривание их). «Освобождение из плена» 

(размораживание маленьких игрушек, замороженных во льду «ледяной 

колдуньей»). «Тонет - не тонет» (испытание на «плавучесть» игрушек из разного 

материала). «Снежные фигуры» (лепка из снега снежных баб, снегурочек, 

зайчиков, игра в снежное царство), Кто прошел? (узнавать следы на снегу по 

отпечаткам).  

Игры с мыльной водой и пеной. «Мыльные пузыри» (пускание мыльных 

пузырей с помощью разных предметов: соломинок, трубочек, деревянных 

катушек из-под ниток и пр.). «У кого пена выше и пышней» (выдувание воздуха 

через трубочку и т. п. в мыльную воду с целью получения самой «большой»). 

«Подушка из пены» (испытание: какие предметы, из каких материалов могут 

лежать на поверхности пены).  
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Игры с зеркалом. «Поймай солнышко» (маленьким зеркалом поймать луч 

солнца и пустить «зайчика»). «Солнечные зайчики» (воспитатель и дети пускают 

веселые солнечные зайчики). «Что отражается в зеркале» (пытаться увидеть, что 

находится за спиной, справа, слева, на потолке, только с помощью зеркала). 

Игры со светом. «Театр теней», «У кого тень интересней», «Угадай, чья тень» 

(экспериментирование с тенью), «Прятки и поиски» (поиск спрятанного 

предмета с помощью фонарика в темноте). 

 Игры со стеклами. «Мир меняет цвет» (рассматривание окружающего через 

стекла разного цвета). «Таинственные картинки» (рассматривание цветных 

картинок через стекла разного цвета и наблюдение: какие изображения на 

картинке становятся невидимыми). «Все увидим, все узнаем» (рассматривание 

предметов, мелких картинок, знаков, узоров через увеличительное стекло).  

Игры со звуками. «Погремушки» (испытание: какие предметы лучше гремят в 

коробочках из разных материалов). «Звонкие бутылочки» (испытать, какой звук 

издает молоточек, если ударять по бутылочкам, наполненным водой, песком, 

или по пустым). «Угадай, что шуршит, что гремит» (узнать с закрытыми глазами 

разные звуки: разрывания или сминания бумаги, колебания фольги, насыпания 

песка, переливания воды и пр.).  

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами. Совместное с 

воспитателем участие в играх на сравнение предметов по различным признакам 

(размеру, форме, цвету, назначению и т. п.), группировку предметов на основе 

общих признаков (это - посуда, это - обувь; здесь ленты одинаковой длины и 

одинакового цвета); составление целого изображение из 6-8 частей («Составь 

картинку», «Пазлы»); выстраивание «ряда» из одинаковых предметов по 

убыванию или возрастанию того или иного признака (по размеру, по ширине, 

высоте, интенсивности цвета и т. д.); составление простого плана-схемы с 

использованием разнообразных замещений реальных объектов (игры «Угадай 

картинку», «Найди по схеме», «Волшебные знаки»). Освоение способов 

планирования своей поисковой игровой деятельности, реализация образов 
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воображения (развивающие игры «Сложи узор», «Точечки», «Уголки», 

«Уникуб» и др.). Развитие умения принимать поставленную воспитателем 

игровую задачу или выдвигать самостоятельно свою задачу в знакомой игре. 

Самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя действовать по 

правилам, стремиться к результату, контролировать его в соответствии с игровой 

задачей. Освоение правил игр в настольно-печатные игры: объединяться со 

сверстниками, действовать по очереди, по простой схеме и т.п. В совместной с 

воспитателем игре пояснять ход игры, рассказывать, как правильно действовать 

в игре. Формулирование в речи, достигнут или нет игровой результат («У меня 

получилось правильно - картинка составлена»). Самостоятельно замечать 

неполное соответствие полученного результата требованиям. Проявление 

желания объяснять сверстникам, как правильно играть в игру; не смеяться над 

проигравшим сверстником. 

2.2.1. Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Четвертый год жизни 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции.  Понимание  и  различение  отдельных  ярко  выраженных эмоцио- 

нальных  состояний  людей (радость,  веселье,  слезы,  гнев).  Учет  их  в 

общении  при  поддержке,  побуждении  или  показе  взрослого:  пожалеть,  

угостить, ласково обратиться.  

Взаимоотношения.  Представление  о  действиях  и  поступках  взрослых 

и  детей,  в  которых  проявляются  доброе  отношение  и  забота  о  людях,  

членах семьи,  а  также  о  животных,  растениях.  Освоение  простых  спо - 

собов  общения и  взаимодействия:  обращаться  к  детям  по  именам, дого-  

вариваться  о совместных действиях(«давай кормить кукол»), вступать в парное 

общение.  

Участие  в  совместных  игровых  и  бытовых  действиях  с  воспитателем, го- 

товность  отвечать  на  его  вопросы,  действовать  согласованно,  учитывать 
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советы и предложения педагога.  

Культура  поведения,  общения  со  взрослыми  и  сверстниками.  

Представление  об  элементарных  правилах  культуры  поведения,  упражнение 

в  их  выполнении (здороваться,  прощаться,  благодарить).  Понимание,  что  у 

всех  детей равные права  на  игрушки,  что  в  детском  саду  мальчики и  

девочки относятся  друг  к  другу  доброжелательно,  делятся  игрушками,  не  

обижают друг друга.  

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях(родители и дети 

любят  друг  друга,  заботятся  друг  о  друге).  Отвечать  на  вопросы  о сво- 

ей семье, о радостных семейных событиях.  

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1.  Развивать  интерес  к  труду  взрослых  в  детском  саду  и  в  семье, пред- 

ставления  о  конкретных  видах  хозяйственно-бытового  труда, направлен- 

ных  на  заботу  о  детях(мытье  посуды,  уборка  помещений  детского сада 

и участка и пр.).  

2.  Воспитывать  бережное  отношение  к  предметам  и  игрушкам  как резу- 

льтатам труда взрослых. 

3.  Приобщать  детей  к  самообслуживанию (одевание,  раздевание, умыва- 

ние),  способствовать  развитию  самостоятельности,  уверенности, положи- 

тельной самооценки.  

Содержание образовательной деятельности 

Труд  взрослых.  Первоначальные  представления  о  том,  что  предметы дела- 

ются  людьми (на  примере  создания  воспитателем  разнообразных предме- 

тов  для  детских  игр  из  разных  материалов  разными  инструментами).  

например,  шитье  шапочки (платья)  для  куклы,  поделка  игрушек  из  бумаги 

или бросового материала. Совместно со взрослым устанавливать взаимосвязь 
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«цель— результат» в труде.  

В  процессе  наблюдения  формирование  первоначальных  представлений 

о хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с 

действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек.  

Самообслуживание.  Освоение  отдельных  действий,  затем — процессов 

самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим вне- 

шним  видом,  поведением  за  столом  во  время  приема  пищи.  

Приучение  к  соблюдению  порядка (не  сорить,  убирать  игрушки  и строите- 

льный материал на место, быть опрятным).  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения.  

2.  Обогащать  представления  о  правилах  безопасного  пользования пред- 

метами.  

3.  Формировать  осторожное  и  осмотрительное  отношение  к потенциально 

опасным для человека ситуациям.  

Содержание образовательной деятельности 

Освоение  представлений  об  элементарных  правилах  безопасного обращения  

с  игрушками  и  предметами  в  игре,  за  столом,  во  время  одевания, в  обще-

нии  с  детьми:  не  разговаривать  с  полным  ртом,  не  размахивать вилкой,  не  

брать  в  рот  мелкие  предметы,  не  засовывать их  в  нос  или  уши,  не пугать  

других  детей,  не  замахиваться  палкой  на  сверстника,  не  толкаться,  спуска-

ться  с  лестницы,  держась  за  перила.  В  природе:  не  подходить  к бездомным  

животным,  не  пугать  их,  не  мять  цветы,  без  разрешения  старших не  есть  

ягоды,  листья  растений  и  пр.  

 Без  разрешения  воспитателя  и родителей не покидать участок детского сада. 

Пятый год жизни  

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

Задачи:  

 Развитие игровой деятельности 

 Развивать  у  дошкольников  интерес  к  различным  видам  игр, самос- 

тоятельность в выборе игр; побуждать к активной деятельности.  

 Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила 

поведения.  

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,  совершенство-

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

выполнять игровые  действия,  поступать  в  соответствии  с  правилами  и  

общим  игровым замыслом.   

Развивать  умение  подбирать  предметы  и  атрибуты  для  игры,  развивать 

умение  использовать  в  сюжетно-ролевой  игре  постройки  разной  

конструктивной сложности из строительного материала.  

Формировать  у  детей  умение  договариваться  о  том,  что  они  будут  стро-

ить, распределять  между  собой  материал,  согласовывать  действия  и  сов-

местными усилиями достигать результата.  

Расширять  область  самостоятельных  действий  детей  в  выборе  роли, 

разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать 

социальные  отношения  играющих  за  счет  осмысления  профессиональной  

деятельности взрослых.  

Подвижные игры 

Воспитывать  самостоятельность  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 
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Продолжать  развивать  и  поддерживать  интерес  детей  к  театрализован-      

ной  игре путем  приобретения  более  сложных  игровых  умений  и  навы-        

ков (способность воспринимать  художественный  образ,  следить  за  разви-  

тием  и  взаимодействием персонажей).  

Проводить  этюды  для  развития  необходимых  психических  качеств 

(восприятия,  воображения,  внимания,  мышления),  исполнительских  навы-  

ков (ролевого  воплощения,  умения  действовать  в  воображаемом  плане)  и  

ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, 

зрительные образы.  

Развивать  умение  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  вы-  

боре 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.  

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 

длительной игре.  

Приучать  детей  использовать  в  театрализованных  играх  образные  игрушки  

и бибабо.  

Продолжать  использовать  возможности  педагогического  театра (взрослых) 

для  накопления  эмоционально-чувственного  опыта,  понимания  детьми  

комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле.  

Дидактические игры 

Знакомить  с  дидактическими  играми,  направленными  на  закрепление 

представлений  о  свойствах  предметов,  совершенствование  умения  

сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из 

частей(кубики,  мозаика, пазлы).  
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Поощрять  стремление  детей  освоить  правила  простейших  настольно-

печатных игр(«Домино», «Лото»).  

Приобщение  к  элементарным  общепринятым  нормам  и  правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми(в том числе моральным)  

Способствовать  формированию  личного  отношения  к  соблюдению (и 

нарушенню)  моральных  норм:  взаимопомощи,  сочувствия  обиженному  и  

несогласия с  действиями  обидчика;  одобрения  действий  того,  кто  посту-  

пил  справедливо (разделил кубики поровну), уступил по просьбе сверстника.  

Продолжать  работу  по  формированию  доброжелательных  взаимоотношений 

между  детьми (в  частности,  с  помощью  рассказов  о  том,  чем  хорош  

каждый воспитанник  группы);  образа  Я (помогать  каждому  ребенку  как  

можно  чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят).  

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  вмешива-  

ться  в  разговор  взрослых,  вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу.  

Формирование гендерной,  семейной,  гражданской принадлежности,  патрио-

тических  чувств,  чувства  принадлежности  к  мировому сообществу 

Образ Я.  

Формировать  представления  о  росте  и  развитии  ребенка,  его  прошлом, 

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

Углублять представления детей об их правах и обязанностях в группе детского 

сада, дома, на улице, на природе.  

Формировать  первичные  гендерные  представления (мальчики  сильные, 

смелые; девочки нежные, женственные).  

Воспитывать  уважительное  отношение  к  сверстникам  своего  и 

противоположного пола.  

Семья.  
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Углублять  представления  детей  о  семье(ее  членах,  родственных  отноше-

ниях) и  ее  истории.  Дать  представление  о  том,  что  семья —  это  все,  кто  

живет  вместе  с ребенком.  

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

игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).  

Детский сад.  

Закреплять  представления  ребенка  о  себе  как  о  члене  коллектива,  развивать 

чувство общности с другими детьми. Продолжать знакомить детей с детским 

садом и его  сотрудниками.  Привлекать  к  обсуждению  оформления  груп-

повой  комнаты  и раздевалки.  Совершенствовать  умение  свободно  

ориентироваться  в  помещениях детского сада.  

Родная страна.  

Продолжать  воспитывать  любовь  к  родному  краю;  рассказывать  детям  о 

самых красивых местах родного города(поселка), его достопримечательностях.  

Дать  детям  доступные  их  пониманию  представления  о  государственных 

праздниках.  Рассказывать  детям  о  Российской  армии,  о  воинах,  которые  

охраняют нашу Родину(пограничники, моряки, летчики).  

Самообслуживание.  

Совершенствовать  умение  самостоятельно  одеваться,  раздеваться.  При-   

учать аккуратно  складывать  и  вешать  одежду,  с  помощью  взрослого  

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

быть  всегда  аккуратными,  опрятными.  

Формировать  умение  самостоятельно  готовить  свое  рабочее  место  и  уби-  

рать его  после  окончания  занятий  рисованием,  лепкой,  аппликацией (мыть  

баночки, кисти, протирать стол и т. д.).  

Хозяйственно бытовой труд.  

Приучать  детей  самостоятельно  поддерживать  порядок  в  групповой  ком-

нате  и на  участке  детского  сада;  убирать  на  место  строительный  материал,  

игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки.  

В  весенний  и  осенний  периоды  приучать  детей  вместе  с  воспитателем  

убирать на участке мусор, в зимний период расчищать снег.  



48 
 

Формировать  умение  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.  

Закреплять  умение  поливать  растения,  кормить  рыб,  мыть  поилки,  наливать  

в них воду, класть корм в кормушки(при участии воспитателя).  

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

время. Привлекать к подкормке зимующих птиц.  

Приучать  детей  к  работе  на  огороде  и  в  цветнике(посев  семян,  поливка,  

сбор урожая).  

Формировать  стремление  помогать  воспитателю  приводить  в  порядок 

используемое  в  трудовой  деятельности  оборудование (очищать,  просуши-

вать, относить в отведенное место).  

Воспитание  ценностного  отношения  к  собственному  труду,  труду  других 

людей и его результатам 

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. Развивать  

умение  выполнять  индивидуальные  и  коллективные  поручения.  

Формировать  умение  договариваться  с  помощью  воспитателя  о  

распределении коллективной работы, заботиться о своевременном заверше-   

нии совместного задания. 

Формировать  предпосылки  ответственного  отношения  к  порученному 

заданию (умение  и  желание  доводить  дело  до  конца,  стремление  сделать  

его хорошо).  

Разъяснять  детям  значимость  их  труда.  Поощрять  инициативу  в  оказании 

помощи товарищам, взрослым.  

Формирование  первичных  представлений  о  труде  взрослых,  его  роли  в 

обществе и жизни каждого человека 

Продолжать  расширять  представления  о  труде  взрослых,  о  разных 

профессиях.  Продолжать  знакомить  с  профессиями (шофер,  почтальон,  

продавец, врач),  
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Формировать  интерес  к  профессиям  родителей,  подчеркивать  значимость  их 

труда.  

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

Продолжать  знакомить  детей  с  элементарными  правилами  поведения  в 

детском саду.  

Знакомить  с  правилами  игр  с  песком:  не  ломать  постройки,  сделанные 

другими детьми; не кидаться песком т. д.  

Формировать  навыки  безопасного  поведения  в  подвижных  играх  и  при 

пользовании спортивным инвентарем.  

Напоминать  детям  о  том,  что  кататься  на  велосипеде  можно  только  под 

присмотром взрослых, не мешая окружающим.  

Учить правильно пользоваться ножницами(в присутствии взрослых).  

Закреплять  правила  безопасного  передвижения  в  помещении:  осторожно 

спускаться  и  подниматься  по  лестнице;  держаться  за  перила;  открывать  и  

закрывать дверь, держась за дверную ручку.  

Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и в транспорте.  

О правилах безопасности дорожного движения.  

Закреплять  знания  детей  о  правилах  дорожного  движения:  переходить  

улицу только с взрослым, в строго отведенных местах и на зеленый сигнал 

светофора.  

Расширять  знания  детей  о  светофоре.  Закреплять  знания  о  значении  

сигналов светофора(на красный  свет  пешеходы  и  автомобили  стоят,  на  

желтый— готовятся к движению, на зеленый— двигаются).  

Продолжать  знакомить  с  элементами  дороги (разделительная  полоса, 

пешеходный  переход,  остановка  общественного  транспорта).  Напоминать,  

что пешеходы  должны  переходить  дорогу  по  наземному,  подземному  или  

пешеходному переход  «Зебра».  

Закреплять  знания  о  специальных  видах  транспорта:  «Скорая  помощь»  (едет 

по  вызову  к  больным  людям),  пожарная  машина (едет  тушить  пожар),  

«Милиция»  (едет на помощь людям, попавшим в беду), машина МЧС.  

Познакомить  с  дорожными  знаками:  «Пешеходный  переход»,  «Дети», 

«Остановка общественного транспорта».  
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Закреплять  знания  детей  о  правилах  поведения  в  общественном  транспорте 

(в общественном  транспорте  можно  ездить  только  со  взрослыми;  разгова-

ривать спокойно,  не  мешая  другим  пассажирам;  слушаться  взрослых;  

соблюдать  чистоту  и порядок;  выходить  из  транспортного  средства  можно  

после  того,  как  вышли взрослые и т.д.).  

Рассказать  детям  о  том,  что  общественный  транспорт  нужно  ожидать  на 

остановке.  

Объяснять,  что  остановки  общественного  транспорта  находятся  вблизи 

проезжей  части  дороги,  поэтому,  ожидая  транспорт,  нужно  вести  себя  

спокойно(не бегать,  не  ходить  по  бордюрам,  не  толкаться,  не  выбегать  на  

проезжую  часть,  не мусорить, не кричать).  

Формирование предпосылок экологического сознания 

Продолжать  формировать  элементарные  представления  о  способах взаимо-

действия  с  растениями  и  животными:  рассматривать  растения,  не  нанося  

 им  вред;  наблюдать  за  животными,  не  беспокоя  их  и  не  причиняя  им  

вреда;  кормить животных  только  с  разрешения  взрослых; не  гладить  чужих  

животных;  не  приносить животных домой без разрешения взрослых; не брать 

на руки бездомных животных.  

Объяснять  детям,  что  нельзя  без  разрешения  взрослых  рвать  растения  и  

есть их— они могут оказаться ядовитыми.  

 Дети шестого и седьмого года жизни 

  Дошкольник входит в мир социальных отношений.  

Задачи образовательной деятельности 

1.  Воспитывать  доброжелательное  отношение  к  людям,  уважение  к 

старшим,  дружеские  взаимоотношения  со  сверстниками,  заботливое 

отношение к малышам.  

2.  Развивать  добрые  чувства,  эмоциональную  отзывчивость,  умение 

различать  настроение  и  эмоциональное  состояние  окружающих  людей  и 

учитывать это в своем поведении.  

3.  Воспитывать  культуру  поведения  и  общения,  привычки  следовать 

правилам  культуры,  быть  вежливым  по  отношению  к  людям,  сдерживать 
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непосредственные  эмоциональные  побуждения,  если  они  приносят 

неудобство окружающим.  

4. Развивать  положительную  самооценку, уверенность  в себе, чувство 

собственного  достоинства,  желание  следовать  социально  одобряемым 

нормам  поведения,  осознание  роста  своих  возможностей  и  стремление  к 

новым достижениям.  

Содержание образовательной деятельности:  

Эмоции.Знакомство  с  разнообразием  эмоциональных  состояний взро- 

слых  и  сверстников,  их  выражение  в  мимике,  пантомимике,  действиях,  

интонации  речи (радость,  веселье,  огорчение,  удивление,  обида,  доброта,  

нежность, восхищение).  

Развитие  эмоциональной  отзывчивости,  освоение  способов эмоциональ- 

ной  поддержки  сверстника,   взрослого,  пожилого  человека.  

Понимание  того,  что  нельзя  смеяться  над  недостатками  внешности  других 

детей,  дразнить,  давать  прозвища;  проявлять  равнодушие  к  обиженному,  

слабому человеку.  

Взаимоотношения  и  сотрудничество.   Проявление  доброжелательного 

отношения  к  сверстникам,  уважения  к  взрослым.  Овладение  при  поддер- 

жке взрослого  умениями  совместной  деятельности:  принимать  общую  цель, 

договариваться  о  способах  деятельности  и  материалах,  в  процессе  общег 

дела  быть  внимательными  друг  к  другу,  добиваться  хорошего  результата, 

выражать  свое  отношение  к  результату  и  взаимоотношениям(«Все  работали 

дружно, вырезали много красивых снежинок, и теперь мы украсим ими нашу 

группу»).  Освоение  разных  формы  совместной  деятельности  и 

сотрудничества  со  сверстниками:  работа  парами,  подгруппами,  фронтально- 

вместе  со  всеми.  Оценка  результатов  совместных  действий.  Правила 

культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками.  

Знакомство  детей  с  правилами  культуры  поведения  по  отношению  к 

взрослым  и  сверстникам.  Упражнение  в  использовании  культурных  форм 

общения:  обращаться  к  взрослым  по  имени  и  отчеству,  на «вы»,  вежливо 
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обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за  

помощь  и  заботу.  Быть  дружелюбным  и  справедливым  по  отношению  к 

сверстникам.  В  разговоре  смотреть  на  собеседника,  говорить  приветливо,  не 

перебивать  говорящего  и  не  прерывать  разговора,  если  он  не  закончен,  

избегать  грубого  тона  в  общении.  Умение  оценить  поступки  с  позиции 

правил  культуры  поведения  и  общения.  

 Семья.  Обогащение  представлений о  семье,  семейных  и  родственных  

отношениях:  члены  семьи,  ближайшие родственники по линии матери и   

отца.  

Понимание  того,  как  поддерживаются  родственные  связи (переписка, 

разговор  по  телефону,  посещения,  электронная  почта),  как  проявляются  в 

семье  забота,  любовь,  уважение  друг  к  другу.  Знание  некоторых  семейных 

традиций,   любимых  занятий  членов  семьи.  Представления  о  поведении  в 

случае  болезни  кого-то  из  членов  семьи,  некоторые  правила  помощи 

больному. Правила отношения к пожилым людям в семье.  

  Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1.  Формировать  у  детей  представления  о  профессиях,  роли  труда взрослых  

в  жизни  общества  и  каждого  человека.  Воспитывать  уважение  и 

благодарность  к  людям,  создающим  своим  трудом  разнообразные мате-

риальные  и  культурные  ценности,  необходимые  современному  человеку для 

жизни.  

2.  Обеспечивать  развитие  самостоятельности  и  инициативы  в  труде,  

расширять  диапазон  обязанностей  в  элементарной  трудовой  деятельно-      

сти  по самообслуживанию,  хозяйственно-бытовому,  ручному  труду  и 

конструированию,  труду  в  природе  в  объеме  возрастных  возможностей 

старших дошкольников.  

3.  Способствовать  развитию  творческих  способностей,  позиции субъекта  в  

продуктивных  видах  детского  досуга  на  основе  осознания ребенком 

собственных интересов, желаний и предпочтений.  

Содержание образовательной деятельности 

Труд  взрослых  и  рукотворный  мир.  
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  Конкретные  профессии  и взаимосвязи  между  ними,  содержание  труда  в  

соответствии  с  общей структурой  трудового  процесса:  цель  и  мотив,  ма-

териалы  и  предметы  труда,  инструменты  и  оборудование,  набор  трудовых  

действий,  результат. (Архитекторы  проектируют  новые  здания  и  мосты;  

строители  осуществляют задуманное;  шоферы  подвозят  строительный  

материал;  менеджеры  осуществляют  продажу  квартир.)   

Понимание  роли  современной  техники  и материалов в трудовой деятельности 

взрослых.  

Уважение  к  труду  родителей,  представление  о  материальном обеспечении 

семьи, ее бюджете.  

Самообслуживание  и  детский  труд.   

 Развитие  самостоятельности  в самообслуживании.  Расширение  объема  

процессов  самообслуживания  и хозяйственно-бытового  труда (убрать  

игрушки,  застелить  свою  постель,  вытереть пыль, вымыть дома после еды 

чайную посуду). Освоение  трудовых процессов,  обеспечивающих  ребенку  

возможность  с  небольшой  помощью взрослого  заботиться  о  своей  одежде  и  

обуви (почистить,  высушить  после прогулки).  

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты 

кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства-  по уголку 

природы, помощи педагогам при подготовке к занятиям.  Освоение способов  

распределения  коллективной  работы  по  типу  общего  труда (объединение  

всех  результатов  детского  труда  в  единый)  и  совместного выполнения  

трудового  процесса,  когда  предмет  труда  переходит  от  одного участника 

труда к другому для выполнения действий.  

Представления  о  ручном  труде  и  конструировании.  Освоение  умений 

создания  поделок  из  бумаги,  ткани,  дерева,  природного  материала  и 

конструкторов,  способов  конструирования  из  бросового  материала,  

изготовление игрушек в технике оригами.  

Хозяйственная  помощь  детей  в  семье (совместно  со  взрослыми  мыть посуду,  

поливать  растения,  кормить  домашних  животных,  участвовать  со взрослыми 

в приготовлении пищи и уборке квартиры).  

  Формирование  основ  безопасного  поведения  в  быту,  социуме,  

природе 

Задачи образовательной деятельности 
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1. Формировать  представления  детей об основных источниках и видах 

опасности  в  быту,  на  улице,  в  природе  и  способах  безопасного  поведе-  

ния;  о правилах  безопасности  дорожного  движения  в  качестве  пешехода  и 

пассажира транспортного средства.  

2.  Формировать  умения  самостоятельного  безопасного  поведения  в 

повседневной жизни на основе правил.  

Содержание образовательной деятельности 

Обогащение  представлений  о  разнообразии  источников  и  причин опасности  

в  быту,  на  улице,  в  природе,  о  типичных  ошибках,  в  ситуациях, опасных  

для  жизни  и  здоровья(пожар,  мороз,  гроза,  жаркое  солнце,  купание в  

незнакомом  водоеме,  переход  по  льду,  контакты  с  бездомными  животными 

и  пр.).  

 Представления  о  последствиях  неосторожных  действий (ушиб, обморожение,  

ожог,  укус  и  пр.).  Освоение  правил  поведения  на  улице,  при переходе  

проезжей  части  дороги.  Знание  сигналов  светофора,  указателей перехода  

улицы,  остановок  транспорта.  Правила  поведения  с  незнакомыми людьми:  

вступать  в  общение  только  в  присутствии  и  с  разрешения  родителей,  не  

принимать  угощения,  подарки  от  незнакомых  людей  без согласия родителей, 

не открывать дверь чужим людям и пр. 

Образовательная область  «Познавательное развитие»  

Четвертый год жизни 

Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей, любоз-

нательности  и  познавательной  мотивации;  формирование познавательных 

действий,  становление  сознания;  развитие  воображения  и творческой 

активности;  формирование  первичных  представлений  о  себе, других людях,  

объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях объектов 

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

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

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

представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об 

отечественных  традициях  и  праздниках,  о  планете  Земля  как  общем  доме 

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

Задачи образовательной деятельности 
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1.  Поддерживать  детское  любопытство  и  развивать  интерес  детей  к 

совместному  со  взрослым  и  самостоятельному  познанию (наблюдать, 

обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами).  

2.  Развивать  познавательные  и  речевые  умения  по  выявлению  свойств, 

качеств  и  отношений  объектов  окружающего  мира (предметного, природного,  

социального),  способы  обследования  предметов (погладить, надавить,  

понюхать,  прокатить,  попробовать  на  вкус,  обвести  пальцем контур).  

3.  Формировать  представления  о  сенсорных  эталонах:  цветах  спектра, 

геометрических  фигурах,  отношениях  по  величине  и  поддерживать 

использование  их  в  самостоятельной  деятельности (наблюдении,  игре-

экспериментировании,  развивающих  и  дидактических  играх  и  других  видах 

деятельности).  

4.  Обогащать  представления  об  объектах  ближайшего  окружения  и 

поддерживать  стремление  отражать  их  в  разных  продуктах  детской 

деятельности.  

5.  Развивать  представления  детей  о  взрослых  и  сверстниках, особенностях  

их  внешнего  вида,  о  делах  и  добрых  поступках  людей,  о  семье и 

родственных отношениях.  

6.  Расширять  представления  детей  о  детском  саде  и  его  ближайшем 

окружении. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение  цветов  спектра—  красный,  оранжевый,  желтый,  зеленый, синий,  

фиолетовый,  черный,  белый,  освоение 2—4-х  слов,  обозначающих цвет.  

Узнавание,  обследование  осязательно-двигательным  способом  и название 

некоторых фигур(круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, 

крест).  

Использование (при  поддержке  взрослого)  простейших  способов 

обследования  с  использованием  разных  анализаторов:  рассматривание, 

поглаживание,  ощупывание  ладонью,  пальцами  по  контуру,  прокатывание, 

бросание  и  др.  Освоение  слов,  обозначающих  признаки  предметов  и 

обследовательские действия.  

Сравнение (с  помощью  взрослого)  двух  предметов  по 1—2-м признакам, 

выделение сходства и отличия.  
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Овладение  действием  соединения  в  пары  предметов  с  ярко Выраженными 

признаками  сходства,  овладение  группировкой  по  заданному предметно 

образцу и по слову(по цвету, форме, размеру, материалу).  

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Проявление  интереса  к  занятиям  детей  и  взрослых.  Различение  детей  и 

взрослых  в  жизни  и  на  картинках  по  возрасту,  полу,  особенностям 

внешности,  одежде.  Освоение  умения  находить  общее  и  отличное  во 

внешнем виде взрослых и детей разного возраста.  Освоение  слов,  

обозначающих  разнообразные  действия взрослых.  

Освоение  умения  узнавать  свой  детский  сад,  группу,  своих воспитателей, их 

помощников.  Понимание,  где  в  детском  саду  хранятся  игрушки,  книги,  

посуда, чем можно пользоваться.  

Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой 

принадлежности,  возрасте,  любимых  игрушках,  занятиях.  Освоение 

представлений  о  составе  своей  семьи,  любимых  занятиях  близких.  Развитие 

умений  узнавать  дом,  квартиру,  в  которой  ребенок  живет,  группу  детского 

сада.  

Ребенок открывает мир природы 

Освоение  представлений  об  объектах  и  явлениях  неживой  природы (солнце,  

небо,  дождь  и  т.  д.),  о  диких  и  домашних  животных,  особенностях их 

образа жизни.  

Элементарное понимание, что животные живые.  

Различение  растений  ближайшего  природного  окружения  по единичным 

ярким  признакам (цвет,  размер)  их  названия.  Умение  выделять части 

растения(лист, цветок).  

Знание  об  элементарных  потребностях  растений  и  животных:  пища, влага, 

тепло. Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, 

проявляет  эмоции  и  чувства.  Комментирование  обнаруженных  признаков 

живого  у  животных  растений,  людей (воробей  летает,  прыгает,  клюет 

зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу).  

Накопление  впечатлений  о  ярких  сезонных  изменениях  в  природе (осенью  

становится  холоднее,  часто  идут  дожди,  листья  желтеют  и  опадают; 

исчезают насекомые и т. д.).  
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Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  

Освоение  умения  пользоваться  предэталонами («как  кирпичик»,  «как 

крыша»),  эталонами  форм:  шар,  куб,  круг,  квадрат,  прямоугольник, 

треугольник.  

Проявление  интереса  к  играм  и  материалам,  с  которыми  можно практически 

действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-

либо образа, изменять полученное.  

Освоение  простых  связей  и  отношений:  больше(меньше)  по  размеру,  такое  

же,  больше(меньше)  по  количеству,  столько  же,  одинаковые  и  разные по  

цвету  и  размеру,  ближе (дальше),  раньше (позже).  Овладение  умением 

ориентироваться  в  небольшом  пространстве:  впереди(сзади),  сверху(снизу),  

справа(слева).  

Овладение  умением  воспринимать  и  обобщать  группу  предметов  по 

свойствам(все  большие;  все  квадратные  и  большие),  уравнивать  группы 

предметов (столько  же),  увеличивать  и  уменьшать  группы  предметов (3—5 

предметов).  Освоение  приемов  наложения  и  приложения.  Проявление 

интереса к сосчитыванию небольших групп предметов(3—5 предметов).  

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 

 Пятый год жизни  

Цель:  развитие  у  детей  познавательных  интересов,  интеллектуального 

развития детей.  

Сенсорное развитие 

Продолжать  работу  по  сенсорному  развитию  в  разных  видах  деятель-  

ности.  

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов,  новыми  способами  их  обследования.  Закреплять  полученные  

ранее  навыки  их обследования.  

Совершенствовать  восприятие  детей  путем  активного  использования  всех 

органов  чувств (осязание,  зрение,  слух,  вкус,  обоняние).  Обогащать  

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Поддерживать попытки самостоятельно  обследовать  предметы,  используя  
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знакомые  новые  способы;  сравнивать, группировать и классифицировать 

предметы.  

Продолжать  формировать  образные  представления  на  основе  развития 

образного восприятия в процессе различных видов деятельности.  

Развивать  умение  использовать  эталоны  как  общественно  обозначенные 

свойства  и  качества  предметов(цвет,  форма,  размер,  вес  и  т.п.);  подбирать  

предметы по1-2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.).  

Исследовательская деятельность.  

Развивать  исследовательскую  деятельность  ребенка,  оказывать  помощь  в 

оформлении  ее  результатов  и  создавать  условия  для  ее  презентации  

сверстникам.  

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет 

Дать  детям  представление  о  том,  что  множество(«много»)  может  состоять  

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

развивать умение сравнивать части множества, определяя их равенство  или  

неравенство  на  основе  составления  пар  предметов (не  прибегая  к счету).  

Вводить  в  речь  детей  выражения:  «Здесь  много  кружков,  одни —  красного 

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

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

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

приемами  счета:  называть  числительные  по  порядку;  соотносить  каждое 

числительное  только  с  одним  предметом  пересчитываемой  группы;  относить 

последнее  числительное  ко  всем  пересчитанным  предметам,  например:  

«Один,  два,  три— всего  три  кружка».  Сравнивать  две  группы  предметов,  

именуемые  числами1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5.  

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, чем2, а2 меньше, чем3».  

Формировать  умение  уравнивать  неравные  группы  двумя  способами,  

добавляя к  меньшей  группе один(недостающий) предмет  или  убирая  из  

большей  группы  один (лишний) предмет(«К2 зайчикам добавили1 зайчика, 

стало3 зайчика и елочек тоже 3.  Елочек  и  зайчиков  поровну— 3  и3»  пли: 
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«Елочек  больше(3),  а  зайчиков  меньше (2). Убрали1 елочку, их стало гоже2, 

Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и2).  

Развивать  умение  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  предмете  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  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).  

Развивать  умение  детей  сравнивать  предметы  по  двум  признакам  величины 

(красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче, уже синего).  

Формировать  умение  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,  квадрата, 

треугольнике,  а  также  шаре,  кубе.  Формировать  умение  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.  
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Формировать  представление  о  том,  что  фигуры  могут  быть  разных  

размеров:  большой— маленький куб(шар, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник).  

Развивать  умение  соотносить  форму  предметов  с  известными  детям 

геометрическими  фигурами:  тарелка —  круг,  платок —  квадрат,  мяч —  шар,  

окно,  дверь— прямоугольник и др.  

Ориентировка в пространстве 

Развивать  умение  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  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Предметное и социальное окружение 

Создавать  условия  для  расширения  представлений  детей  об  окружающем 

мире.  

Продолжать  знакомить  с  признаками  предметов,  совершенствовать  умение 

определять  их  цвет,  форму,  величину,  вес.  Развивать  умение  сравнивать  и 

группировать  предметы  по  этим  признакам.  Рассказывать  детям  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  устанавливать  связь между назначением и строением, назначением и 

материалом предметов.  

Расширять  знания  детей  об  общественном  транспорте (автобус,  поезд, 

самолет, теплоход).  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.  
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Формировать первичные представления о школе.  

Через  проектную  деятельность,  экскурсии,  игры,  произведения  литературы 

продолжать  знакомство  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. Расширять представления о 

профессиях. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.  

Формировать  элементарные  представления  об  изменении  видов  

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода.  

Ознакомление с природой 

Расширять представления детей о природе.  

Знакомить  с  домашними  животными,  обитателями  уголка  природы 

(аквариумные рыбки, хомяк, волнистые попугайчики, канарейки и др.).  

Знакомить  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),  овощами 

(помидор,  огурец,  морковь,  свекла,  лук)  и  ягодами(малина,  смородина,  

крыжовник),  с грибами(маслята, опята, сыроежки и др.).  

Закреплять  знания  детей  о  травянистых  и  комнатных  растениях,  их  

названиях (бальзамин,  фикус,  хлорофитум,  герань,  бегония,  примула  и  др.);  

знакомить  со способами ухода за ними.  

Учить  узнавать  и  называть3-4  вида  деревьев(елка,  сосна,  береза,  клен  и  

др.).  

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня.  

Организовывать  наблюдения  за  птицами,  прилетающими  на  участок (ворона, 

голубь, синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой.  
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Расширять  представления  детей  об  условиях,  необходимых  для  жизни  

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

Развивать умение детей замечать изменения в природе.  

Рассказывать детям об охране растений и животных.  

Сезонные наблюдения 

Осень.  Развивать  умение  детей  замечать  и  называть  изменения  в  природе: 

похолодало,  осадки,  ветер,  листопад,  созревают  плоды  и  корнеплоды,  )  

птицы улетают  на  юг.  Формировать  умение  устанавливать  простейшие  связи  

между явлениями живой и неживой природы(похолодало —  исчезли: бабочки, 

жуки; отцвели цветы и т. д.).  

Побуждать детей принимать участие в сборе семян растений.  

Зима.  Развивать  умение  замечать  изменения  в  природе,  сравнивать  осенний  

и зимний пейзажи.  

Наблюдать с детьми за поведением птиц на улице и в уголке природы.  

Побуждать детей рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу.  

Оказывать помощь зимующим птицам, называть их.  

Расширять  представления  о  том,  что  в  мороз  вода  превращается  в  лед, 

сосульки, лед и снег в теплом помещении тают.  

Привлекать  к  участию  в  зимних  забавах:  катании  с  горки  на  санках,  

ходьбе  на лыжах, лепке поделок из снега.  

Весна.  Развивать  умение  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  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.  
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В  процессе  различных  видов  деятельности  расширять  представления  о 

свойствах песка, воды, камней и глины.  

Закреплять  знания  о  том,  что  летом  созревают  многие  фрукты,  овощи, 

ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши.  

Шестой и седьмой год жизни 

Задачи образовательной деятельности  

1.  Развивать  интерес  к  самостоятельному  познанию  объектов окружающего  

мира  в  его  разнообразных  проявлениях  и  простейших зависимостях.  

2.  Развивать  аналитическое  восприятие,  умение  использовать  разные 

способы  познания:  обследование  объектов,  установление  связей  между 

способом  обследования  и  познаваемым  свойством  предмета,  сравнение  по 

разным основаниям(внешне видимым и скрытым существенным признакам),  

измерение, упорядочивание, классификация.  

3.  Развивать  умение  отражать  результаты  познания  в  речи,  рассуждать, 

пояснять, приводить примеры и аналогии.  

4.  Воспитывать  эмоционально-ценностное  отношение  к  окружающему 

миру(природе, людям, предметам).  

5.  Поддерживать  творческое  отражение  результатов  познания  в продуктах 

детской деятельности.  

6.  Обогащать  представления  о  людях,  их  нравственных  качествах,  

гендерных  отличиях,  социальных  и  профессиональных  ролях,  правилах 

взаимоотношений взрослых и детей.  

7.  Развивать  представления  ребенка  о  себе,  своих  умениях,  некоторых 

особенностях человеческого организма.  

8.   Развивать  представления  о  родном  городе  и  стране,  гражданско-

патриотические чувства.  

9.  Поддерживать  стремление  узнавать  о  других  странах  и  народах мира.  

Содержание образовательной деятельности 

  Развитие сенсорной культуры 

Различение  и  называние  всех  цветов  спектра  и  ахроматических  

цветов(черный,  серый,  белый),  оттенков  цвета(темно-красный,  светло-серый), 
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3—5 тонов  цвета (малиновый,  лимонный,  салатный,  бирюзовый,  

сиреневый...), теплых и холодных оттенков.  

Различение  и  называние  геометрических  фигур (круг,  квадрат,  овал, 

прямоугольник,  треугольник,  ромб,  трапеция),  освоение  способов воссоз-

дания  фигуры  из  частей,  деления  фигуры  на  части;  освоение  умения 

выделять (с  помощью  взрослого)  структуру  плоских  геометрических  фигур 

(стороны, углы, вершины).  

Использование  сенсорных  эталонов  для  оценки  свойств  предметов(фуражка  

темно-синяя,  значок  в  форме  ромба,  стакан  глубже  чашки,  книга тяжелее 

тетрадки).  

Освоение  умений  выделять  сходство  и  отличие  между  группами предметов.  

Проявление  умения  сравнивать  предметы,  выделять 3—5  признаков сходства  

и  отличия,  группировать  предметы  по  разным  основаниям преимущественно  

на  основе  зрительной  оценки;  различать  звуки (музыкальные  звуки  по  

разным характеристикам:  высоте,  тембру,  громкости,  длительности; звуки 

родного языка).  

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Развитие  интереса  к  людям  разного  пола  и  возраста.  Овладение пониманием  

особенностей  проявления  характерных  мужских  и  женских качеств,  

умениями  оценивать  поступки  людей  разного  пола  с  учетом гендерной 

принадлежности.  

Освоение  разнообразия  мужских  и  женских  имен,  происхождения некоторых 

имен, имени и отчества. Освоение представлений  о многообразии социальных  

ролей,  выполняемых  взрослыми.   Понимание  труда  людей  какосновы 

создания богатства окружающего мира.  

Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле,  

возрасте,  месте  жительства,  домашнем  адресе,  увлечениях  членов  семьи, 

профессиях родителей.  

Овладение  некоторыми  сведениями  об  организме,  понимание назначения 

отдельных  органов  и  условий  их  нормального функционирования.  

Формирование первичных представлений о  малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира 
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Освоение  представлений  о  своем  городе (селе)  -  названия  родного 

города(села),  его  особенностях(местах  отдыха  и  работы  близких,  основных 

достопримечательностях).  Освоение  представлений  о  названии  ближайших 

улиц,  назначении  некоторых  общественных  учреждений  города (села)  -  

магазинов,  поликлиники,  больниц,  кинотеатров,  кафе.  Понимание 

особенностей правил поведения в общественных учреждениях города.  

Проявление  интереса  к  родной  стране.  Освоение  представлений  о  ее 

столице,  государственном  флаге  и  гербе.  Освоение  представлений  о 

содержании  основных  государственных  праздников  России,  ярких 

исторических событиях, героях России.   

Понимание  многообразия  россиян  разных  национальностей — особенностей  

их  внешнего  вида,  одежды,  традиций.  Развитие  интереса  к сказкам,  песням,  

играм  разных  народов.  Развитие  толерантности  по отношению к людям 

разных национальностей.  

Понимание  того,  что  все  люди  трудятся,  чтобы  жить  счастливо  и сделать 

свою страну богатой и счастливой.  

Освоение  представлений  о  других  странах  и  народах  мира.  

Понимание,  что  в  других  странах  есть  свои  достопримечательности, 

традиции, свои флаги и гербы.  

Развитие  интереса  к  жизни  людей  в  разных  странах.  Понимание  того, что 

люди из разных стран стремятся беречь Землю и дружить.  

  Ребенок открывает мир природы 

Увеличение  объема  представлений  о  многообразии  мира  растений, 

животных,  грибов.  Умение  видеть  различия  в  потребностях  у  конкретных 

животных  и  растений (во  влаге,  тепле,  пище,  воздухе,  месте  обитания  и 

убежище).  Обнаружение  признаков  благоприятного  или  неблагоприятного 

состояния  природных  объектов  и  их  причин (у  растения  сломана  ветка, 

повреждены корни, листья опутаны паутиной).  

Сравнение  растений  и  животных  по  разным  основаниям,  отнесение  их к  

определенным  группам(деревья,  кусты,  травы;  грибы;  рыбы,  птицы,  звери, 

насекомые)  по  признакам  сходства Установление  сходства  между 

животными,  растениями  и  человеком(питается,  дышит  воздухом,  двигается и 

т. д.) и отличия(думает, говорит и т. д.).  



66 
 

Представления  о  неживой  природе  как  среде  обитания  животных  и 

растений,  ее  особенности(состав,  качества  и  свойства).  Особенности  жизни 

живых существ в определенной среде обитания.  

Установление  последовательности  сезонных  изменений  в  природе (смена  

условий  в  неживой  природе  влечет  изменения  в  жизни  растений,  

насекомых,  птиц  и  других  животных)  и  в  жизни  людей.  Понимание  причин 

этих явлений.  

Накопление  представлений  о  жизни  животных  и  растений  в  разных 

климатических  условиях:  в  пустыне,  на  севере (особенности  климата, 

особенности  приспособления  растений  и  животных  к  жизни  в  пустыне,  

наСевере).  

Установление  стадий  роста  и  развития  хорошо  знакомых  детям животных  и  

растений,  яркие  изменения  внешнего  вида  и  повадок  детенышей животных в 

процессе роста.  

Развитие  представлений  о  природных  сообществах  растений  и животных 

(лес,  водоем,  луг,  парк),  их  обитателях,  установление  причин  их 

совместного существования(в лесу растет много деревьев, они создают тень, 

поэтому  под  деревьями  произрастают  тенелюбивые  кустарники,  травы  

игрибы и т. д.).  

Понимание  разнообразных  ценностей  природы (эстетическая, познавательная, 

практическая природа как среда жизни человека). Осознание правил поведения в 

природе.  

  Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Использование  приемов  сравнения,  упорядочивания  и  классификации на 

основе выделения их  существенных свойств и отношений: подобия(такой же,  

как..;  столько  же,  сколько...),  порядка (тяжелый,  легче,  еще  легче...), 

включения(часть и целое).  

Понимать  и  находить,  от  какого  целого  та  или  иная  часть,  на  сколько 

частей  разделено  целое,  если  эта  часть  является  половиной,  а  другая 

четвертью.  

Овладение  умениями  пользоваться  числами  и  цифрами  для обозначения 

количества и результата сравнения в пределах первого десятка.  

Освоение  измерения (длины,  ширины,  высоты)  мерками  разного размера,  

фиксация  результата  числом  и  цифрой.  Освоение  умения увеличивать и 
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уменьшать числа на один, два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение 

состава чисел из двух меньших.  

Проявление  умения  устанавливать  простейшие  зависимости  между 

объектами:  сохранения  и  изменения,  порядка  следования,  преобразования, 

пространственные и временные зависимости. 

Образовательная область  «Речевое развитие»  

Речевое  развитие  включает  владение  речью  как  средством  общения  и 

культуры;  обогащение  активного  словаря;  развитие  связной,  грамматически 

правильной  диалогической  и  монологической  речи;  развитие  речевого 

творчества;  развитие  звуковой  и  интонационной  культуры  речи, 

фонематического  слуха;  знакомство  с  книжной  культурой,  детской 

литературой,  понимание  на  слух  текстов  различных  жанров  детской 

литературы;  формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

Четвертый год жизни  

Задачи образовательной деятельности 

1.  Развивать  умение  использовать  дружелюбный,  спокойный  тон, речевые  

формы  вежливого  общения  со  взрослыми  и  сверстниками:  здороваться, 

прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться.  

2.  Развивать  умение  понимать  обращенную  речь  с  опорой  и  без  опорына 

наглядность.  

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого 

предложения или высказывания из2—3-х простых фраз.  

4.  Развивать  умение  использовать  в  речи  правильное  сочетание 

прилагательных и существительных в роде, падеже.  

5.  Обогащать  словарь  детей  за  счет  расширения  представлений  о людях,  

предметах,  объектах  природы  ближайшего  окружения,  их  действиях, ярко 

выраженных особенностях.  

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно 

пользоваться речевым дыханием.  

7.  Развивать  умение  слышать  в  речи  взрослого  специально интонируемый 

звук.  

Содержание образовательной деятельности 
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Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение  умений:  по  инициативе  взрослого  называть  членов  своей семьи,  

знакомых  литературных  героев  и  их  действия  на  картинках, разговаривать  о  

любимых  игрушках;  элементарно  договариваться  со  сверстником  о  

совместных  действиях  в  игровом  общении;  с  помощью воспитателя  

определять  и  называть  ярко  выраженные  эмоциональные состояния  

детей(радуются,  смеются,  испугались,  плачут),  учитывать  их  при общении: 

пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова.  

Освоение  и  использование  основных  форм  речевого  этикета  в ситуациях  

общения:  приветствие (здравствуйте),  просьба (дайте,  пожалуйста),  

благодарность (спасибо),  знакомство (как  тебя  зовут,  меня зовут..,  давай  

играть);  различать  формы  обращения  ко  взрослому  и  ребенку 

(здравствуйте— здравствуй); называть детей в группе по именам, использование 

ласковых форм имен.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

Освоение  умений  диалогической  речи:  отвечать  на  вопросы  и обращения  

взрослого;  сообщать  о  своих  впечатлениях,  желаниях;  задавать вопросы  в  

условиях  наглядно  представленной  ситуации  общения (кто  это? Как его 

зовут? (и т. п.)).  

Освоение  умений  монологической  речи:  по  вопросам  воспитателя 

Составлять рассказ  по  картинке  из3—4-х  предложений;  совместно  с  

воспитателем пересказывать  хорошо  знакомые  сказки;  читать  наизусть  

короткие  стихи,  слушать  чтение  детских  книг  и  рассматривать  

иллюстрации;  согласовывать прилагательные  и  существительные  в  роде,  

числе  и  падеже;  правильно использовать  в  речи  названия  животных  и  их  

детенышей  в  единственном  и множественном  числе:  кошка —  котенок,  

котята;  использовать  в  речи простое  распространенное  предложение;  с  

помощью  воспитателя  строить сложные предложения.  

Обогащение активного словаря 

Использование  в  речи:  названий  предметов  и  объектов  близкого окружения,  

их  назначения,  частей  и  свойств,  действий  с  ними;  названий действий  

гигиенических  процессов  умывания,  одевания,  купания,  еды,  ухода за  

внешним  видом(причесаться,  аккуратно  повесить  одежду)  и  поддержания 

порядка(убрать  игрушки,  поставить  стулья);  названий  некоторых  качеств  и 

свойств  предметов (мягкость,  твердость,  гладкость  и  др.;  предметы  рвутся, 



69 
 

бьются,  размокают);  материалов  (глина,  песок,  бумага,  ткань);  объектов  и 

явлений природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние 

животные и некоторые дикие животные и их детеныши.  

Понимание  значения  обобщающих  слов:  игрушки,  одежда,  посуда, мебель, 

овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др.  

Развитие  звуковой  и  интонационной  культуры  речи,  фонематического 

слуха 

Развитие  умений:  правильно  произносить  гласные  звуки;  твердые  и мягкие 

согласные  звуки ([м],  [б],  [п],  [т],  [д],  [н],  [к],  [г],  [х],  [ф],  [в],  [л],  [с],  [ц]);  

слышать  специально  интонируемый  в  речи  воспитателя  звук (песенка для  

укладывания  куклы  спать —  «а-а-а»,  песенка  ветра —  «у-у-у», 

колокольчика— «з-з-з», жука— «ж-ж-ж», мотора— «р-р-р», насоса— «с-с-с»).  

Развитие  правильного  речевого  дыхания,  слухового  внимания, 

фонематического слуха, моторики речевого аппарата. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их  

слушать.  Развитие  умения  воспроизводить  короткие  ролевые  диалоги  из 

сказок  и  прибауток  в  играх-драматизациях,  повторять  за  взрослым  знакомые 

строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками. 

Пятый год жизни  

Развитие  всех  компонентов  устной  речи,  практическое  овладение  нормами 

речи 

Формирование словаря 

Пополнять  и  активизировать  словарь  на  основе  углубления  знаний  детей  

оближайшем  окружении.  Расширять  представления  о  предметах,  явлениях,  

событиях,  не имевших места в собственном опыте дошкольников.  

Активизировать  употребление  в  речи  названий  предметов,  их  частей 

материалов, из которых они изготовлены.  

Развивать  умение  использовать  в  речи  наиболее  употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги.  

Вводить  в  словарь  детей  существительные,  обозначающие  профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия.  
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Совершенствовать  умение  детей  определять  и  называть  местоположение 

предмета (слева,  справа,  рядом,  около,  между),  время  суток.  Помогать  

заменять часто  используемые  детьми  указательные  местоимения  и  

наречия(там,  туда,  такой,  этот)  более  точными  выразительными  словами;  

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

Учить  употреблять  существительные  с  обобщающим  значением (мебель, 

овощи, животные и т. п.).  

Звуковая культура речи 

Закреплять  правильное  произношение  гласных  и  согласных  звуков, 

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

Развивать артикуляционный аппарат.  

Продолжать  работу  над  дикцией:  совершенствовать  отчетливое  произнесение 

слов и словосочетаний.  

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

начинающиеся на определенный звук.  

Совершенствовать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи 

Формировать  умение  согласовывать  слова  в  предложении,  правильно 

использовать  предлоги  в  речи;  образовывать  форму  множественного  числа 

действительных,  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,  

туфель).  Напоминать  правильные формы  повелительного  наклонения  

некоторых  глаголов(Ляг!  Лежи!  Поезжай!  Беги!  и т. п.), несклоняемых 

существительных(пальто, пианино, кофе, какао).  

Поощрять  характерное  для  детей  пятого  года  жизни  словотворчество, 

тактично подсказывать общепринятый образец слова 

Побуждать  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.  
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Развивать  умение детей рассказывать: описывать предмет, картину;  упражнять 

в  составлении  рассказов  по  картине,  созданной  ребенком  с  использованием 

раздаточного дидактического материала.  

Закреплять  умение  пересказывать  наиболее  выразительные  и  динамичные 

отрывки из сказок.  

Развитие литературной речи.  

Приобщение  к  словесному  искусству,  в  том  числе  развитие  

художественного восприятия и эстетического вкуса.  

Формирование интереса и потребности в чтении 

Продолжать  работу  по  формированию  интереса  к  книге.  Продолжать 

регулярно  читать  детям  художественные  и  познавательные  книги.  

Формировать понимание того, что из книг можно узнать много интересного.  

Предлагать  вниманию  детей  иллюстрированные  издания  знакомых 

произведений.  Объяснять,  как  важны  в  книге  рисунки;  показывать,  как  

много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации.  

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.  

Познакомить  с  книгами,  оформленными  Ю.  Васнецовым,  Е.  Рачевым.  Е. 

Чарушиным.  

Пятый и шестой год жизни 

Речевое  развитие  включает  владение  речью  как  средством  общения  и 

культуры;  обогащение  активного  словаря;  развитие  связной,  грамматически 

правильной  диалогической  и  монологической  речи;  развитие  речевого 

творчества;  развитие  звуковой  и  интонационной  культуры  речи,  

фонематического  слуха;  знакомство  с  книжной  культурой,  детской 

литературой,  понимание  на  слух  текстов  различных  жанров  детской 
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литературы;  формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

Задачи образовательной деятельности 

1.   Развивать  монологические  формы  речи,  стимулировать  речевое 

творчество детей.  

2.  Обогащать  представления  детей  о  правилах  речевого  этикета  и 

способствовать  осознанному  желанию  и  умению  детей  следовать  им  в 

процессе общения.  

3.   Развивать  умение  соблюдать  этику  общения  в  условиях коллективного 

взаимодействия.  

4.  Обогащать  словарь  детей  за  счет  расширения  представлений  о явлениях 

социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей.  

5. Развивать умение замечать и  доброжелательно исправлять ошибки в речи 

сверстников.  

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи.  

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  

8.  Развивать  первоначальные  представления  об  особенностях литературы:  о  

родах (фольклор  и  авторская  литература),  видах (проза  и поэзия),  о  

многообразии  жанров  и  их  некоторых  признаках (композиция, средства 

языковой выразительности).  

9.  Способствовать  развитию  понимания  литературного  текста  в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

Содержание образовательной деятельности 

  Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикета  

взаимодействия  в  общественных  местах (в  театре,  музее,  кафе); освоение  и  

использование  невербальных  средств  общения:  мимики,  жестов,  позы;  

участие  в  коллективных  разговорах,  использование  принятых  норм 

вежливого  речевого  общения(внимательно  слушать  собеседника,  правильно 

задавать  вопрос,  строить  свое  высказывание  кратко  или  распространенно, 

ориентируясь на задачу общения).  
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  Развитие  связной,  грамматически  правильной  диалогическойи 

монологической речи 

Освоение  умений:  самостоятельно  строить  игровые  и  деловые диалоги;  

пересказывать  литературные  произведения  самостоятельно  по  ролям,  по 

частям,  правильно  передавая  идею  и  содержание,  пользоваться  прямой  и 

косвенной  речью;  с  помощью  воспитателя  определять  и  воспроизводить 

логику  описательного  рассказа;  в  описательных  рассказах  о  предметах, 

объектах  и  явлениях  природы  использовать  прилагательные  и  наречия; 

сочинять  сюжетные  рассказы  по  картине,  из  личного  опыта;  с  помощью 

воспитателя  строить  свой  рассказ  в  соответствии  с  логикой  повествования: 

экспозиция (обозначение  действующих  лиц,  времени  и  места  действия), 

завязка (причина  события),  развитие  событий  и  кульминация (момент 

наивысшего  напряжения),  развязка (окончание);  в  повествовании  отражать 

типичные  особенности  жанра  сказки  или  рассказа;  грамматически  правильно 

использовать  в  речи:  несклоняемые  существительные (метро,  пальто, 

пианино,  эскимо),  слова,  имеющие  только  множественное  или  только 

единственное  число (ножницы,  очки),  глаголы «одеть»  и «надеть», 

существительные  множественного  числа  в  родительном  падеже; 

образовывать  слова,  пользуясь  суффиксами (учитель,  строитель,  спасатель; 

солонка, масленка), приставками(подснежник, подосиновик).  

  Развитие речевого творчества 

Проявление  интереса  к  самостоятельному  сочинению,  созданию 

разнообразных  видов  творческих  рассказов:  придумывание  продолжения  и 

окончания к рассказу, рассказы по  аналогии, рассказы по плану воспитателя, по  

модели;  внимательно  выслушивать  рассказы  сверстников,  замечать речевые  

ошибки  и  доброжелательно  исправлять  их;  использовать  элементы речи-

доказательства  при  отгадывании  загадок,  в  процессе  совместных  игр,  в 

повседневном общении.  

Обогащение  активного  словаря  за  счет  слов,  обозначающих:  

названияпрофессий,  учреждений,  предметов  и  инструментов  труда,  техники, 

помогающей  в  работе,  трудовых  действий  и  качества  их  выполнения; 

личностные  характеристики  человека  (честность,  справедливость,  доброта, 

заботливость,  верность  и  т.  д.),  его  состояния  и  настроения,  внутренние 

переживания; социально-нравственные  категории (добрый,  злой,  вежливый, 

трудолюбивый,   честный  и  т.   д.),  оттенки  цвета  (розовый,  бежевый, 

зеленовато-голубоватый  и  т.  д.),  тонкое  дифференцирование  формы,  размера 

и  других  признаков  объекта;  названия  обследовательских  действий, 
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необходимых  для  выявления  качеств  и  свойств  предметов(погладил,  подул, 

взвесил, понюхал и т. д.).  

Освоение  способов  обобщения -  объединения  предметов  в  группы  по 

существенным  признакам (посуда,  мебель,  одежда,  обувь,  головные  уборы, 

постельные  принадлежности,  транспорт,  домашние  животные,  дикие  звери, 

овощи, фрукты).  

Освоение  умения  находить  в  текстах  литературных  произведений сравнения,  

эпитеты;  использовать  их  при  сочинении  загадок,  сказок, рассказов.  

  Развитие  звуковой  и  интонационной  культуры  речи, фонематического 

слуха  

Освоение  чистого  произношения  сонорных  звуков  ([л],   [л’],   [р], [р’]);  

упражнение  в  чистом  звукопроизношении  в  процессе  повседневного 

речевого  общения  и  при  звуковом  анализе  слов;  использование  средств 

интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе литературных 

произведений, в процессе общения(самостоятельное изменение темпа, ритма 

речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания).  

Формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности  как 

предпосылки обучения грамоте 

  Освоение представления о существовании разных языков.  

Освоение  терминов «слово»,  «звук»,  «буква»,  «предложение», «гласный звук» 

и«согласный звук»; звуковой анализ слова.  

Освоение  умений:  делить  на  слоги  двух-,   трехслоговые  слова;  

осуществлять  звуковой  анализ  простых  трехзвуковых  слов:  интонационно 

выделять  звуки  в  слове,  различать  гласные  и  согласные  звуки,  определять 

твердость  и  мягкость  согласных,  составлять  схемы  звукового  состава  слова; 

составлять  предложения  по  живой  модели;  определять  количество  и 

последовательность  слов  в  предложении;  развивать  мелкую  моторику  кистей 

рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики.  

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Восприятие  классических  и  современных  поэтических  произведений 

(лирические  и  юмористические  стихи,  поэтические  сказки,  литературные 

загадки,  басни)  и  прозаических  текстов (сказки,  сказки-повести,  рассказы);  

проявление  интереса  к  рассказам  и  сказкам  с  нравственным  содержанием; 

понимание  образности  и  выразительности  языка  литературных  
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произведений;  проявление  интереса  к  текстам  познавательного  содержания 

(например, фрагментам детских энциклопедий). 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие предпосылок  

ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений искусства 

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

эстетического  отношения  к  окружающему  миру;  формирование 

элементарных  представлений  о  видах  искусства;  восприятие  музыки,  

художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование  сопереживания 

персонажам  художественных  произведений;  реализацию  самостоятельной 

творческой  деятельности  детей(изобразительной,  конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).  

Четвертый год жизни  

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

1.  Формировать  сенсорный  опыт  и  развивать  положительный эмоциональный 

отклик  детей  на  эстетические  свойства  и  качества  предметов,  на 

эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира.  

2.  Формировать  умения  внимательно  рассматривать  картинку,  народную 

игрушку,  узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты,  

устанавливать  связь  между  предметами  и  их  изображением  в  рисунке,  

лепке;  понимать  сюжет,  эмоционально  откликаться,  реагировать,  

сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам 

выразительности.  

Содержание образовательной деятельности 

Активизация  интереса  к  красивым  игрушкам,  нарядным  предметам быта,  

одежде,  интересным  природным  явлениям  и  объектам;  побуждение обращать  

внимание  на  разнообразие  сенсорных  признаков  объектов,  явлений.  

Знакомство  на  конкретных  примерах  с  народным  искусством:  глиняными  

игрушками,  игрушками  из  соломы  и  дерева,  предметами  быта  и одежды;  

скульптурой  малых  форм;  с  детскими  книгами (иллюстрации художников  Ю.  

Васнецова,  В.  Сутеева,  с  близкими  детскому  опыту живописными  образами.  
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Формирование  образа  человека-мастера  как создателя народных игрушек, 

иллюстраций в книгах, картин.  

Развитие  умений  узнавать  в  изображении   знакомые  предметы,  объекты,  

явления,  называть  их;  умений  их  внимательно  рассматривать;  эмоционально  

откликаться  на  некоторые  средства  выразительности:  ритм пятен и линий, 

яркость цвета; выделять простые элементы росписи народных промыслов,  

декора  игрушек;  передавать  собственное  отношение  к  образам  в мимике,  

жестах.  Поддержка  высказывания  детей  своих  предпочтений  в выборе  книг,  

игрушек.  Совместное  со  взрослым  обыгрывание  народных игрушек, 

нарядных предметов.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать  у  детей  интерес  к  участию  в  образовательных  ситуациях  и 

играх  эстетической  направленности,  желание  рисовать,  лепить  совместно  со 

взрослым и самостоятельно.  

2.  Развивать  умения  создавать  простые  изображения,  принимать замысел,  

предложенный  взрослым,  раскрывать  его  в  работе,  используя освоенные  

способы  создания  изображения,  формы,  элементарную композицию.  

3.  Создавать  условия  для  освоения  детьми  свойств  и  возможностей 

изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и 

умения использовать инструменты.  

4.  Побуждать  к  самостоятельному  выбору  способов  изображения  на основе 

освоенных технических приемов.  

Содержание образовательной деятельности 

Поддержка  стремления  создавать  в  разных  видах  деятельности изображения  

предметов  и  событий,  умения  принять  тему,  предложенную педагогом.  

Создание  простых  изображений  по  близкой  к  личному  опыту тематике.  

Постепенный  переход  детей  от  подражания  и  повторения  за взрослым к 

самостоятельному созданию изображения.  

В  рисовании:  развитие  умений  ритмично  наносить  линии,  штрихи, пятна.  

Знакомство со способами изображения простых предметов,  проведения разных  

прямых  линий,  в  разных  направлениях;  способами  создания предметов  

разной  формы,  комбинации  разных  форм  и  линий.  Способы создания  
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изображения:  на  основе  дуги,  изображение  игрушек  на  основе округлых и 

вытянутых форм.  

В  предметном  изображении:  развитие  умений  передавать  общие признаки  и  

некоторые  характерные  детали  предметов,  относительное сходство  по  форме,  

цвету;  выделять  главное  цветом,  расположением,  размером.  В  сюжетном  

изображении:  создавать  изображение  на  всем  листе,  стремиться  отображать  

линию  горизонта,  строить  простейшую  композицию.  

В  декоративном  изображении:  умения  видеть  предметную  и 

геометрическую  форму,  строить  на  ней  нарядный  узор  при  помощи  ритма  

и чередования  форм,  цветных  пятен;  передавать  элементами  декоративного 

узора  прямые  пересекающие  линии,  точки,  круги,  мазки,  чередование 

элементов,  пятен;  украшать  дымковскими  узорами  силуэты  игрушек,  

вырезанных взрослыми.  

Умения  подбирать  цвета  (красный,  синий,  зеленый,  желтый,  белый,  

черный),  соответствующие  изображаемому  предмету,  создавать  изображение 

с использованием1, 2 и нескольких цветов.  

Продолжение  освоения  некоторых  изобразительных  материалов.  

Умения  правильно  держать  карандаш,  кисть,  регулировать  силу  нажима,  

аккуратно  набирать  краску  на  кисть,  снимать  лишнюю  краску,  промывать 

кисть  и  использовать  салфетку;  поддерживать  свободное  движение  кисти  во 

время  рисования.  Принятие  правильной  непринужденной  позы  в  процессе 

деятельности. 

В  аппликации:  знакомство  со  свойствами  бумаги  и последовательностью  

аппликационной  работы.  Создание  изображения знакомых  предметов,  

декоративных  композиций,  используя  готовые  формы.  

Создание  изображения  на  бумаге  разной  формы(квадрат,  круг),  предметной 

основе.  Знакомство  с  возможностями  использования  неизобразительных 

материалов.  

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем,  

намазывать его кистью, пользоваться салфеткой.  

В  лепке:  знакомство  со  свойствами  глины,  пластилина,  соленого  теста,  

влажного  песка,  снега.  Создание  простейших  форм (шар,  круг,  цилиндр, 

колбаска),  их  видоизменения.  Умения  украшать  работу,  используя  стеки, 

палочку, печати-штампы.  
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Поддержка стремления создавать интересные образы.  

В  конструировании:  формировать  умения  различать,  называть  и 

использовать  в  постройке  простые  строительные  детали,  анализировать  

постройку.  Использование  способов  расположения кирпичиков  вертикально,  

плотно  друг  к  другу,  на  определенном  расстоянии.  

Постройка  предметов  мебели,  горок,  грузовых  машин,  домов.  Знакомство  со 

свойствами  песка,  снега,  сооружая  из  них  постройки.  А несение  на 

постройки  из  этих  материалов  деталей  декора.  Желание  детей  принимать 

участие  в  создании  как  индивидуальных,  так  и  совместных  со  взрослым  и 

детьми  композиций  в  рисунках,  лепке,  аппликации,  конструировании. 

Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в игру.  

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1.  Обогащать  опыт  слушания  литературных  произведений  за  счет разных  

малых  форм  фольклора (потешек,  песенок,  прибауток),  простых народных  и  

авторских  сказок(в  основном  о  животных),  рассказов  и  стихов  о детях,  их  

играх,  игрушках,  повседневной  бытовой  деятельности,  о  знакомых детям 

животных.  

2.  Воспитывать  у  детей  интерес  к  фольклорным  и  литературным текстам, 

стремление внимательно их слушать.  

3.  Развивать  умения  воспринимать  текст,  с  помощью  взрослого понимать  

содержание,  устанавливать  порядок  событий  в  тексте,  помогать  мысленно  

представлять  события  и  героев,  устанавливать  простейшие  связи 

последовательности событий в тексте.  

4.  Поддерживать  желание  эмоционально  откликаться  на  чтение  и 

рассказывание, активно содействовать и сопереживать изображенным героям и 

событиям.  

5.  Привлекать  к  исполнению  стихов,  пересказыванию  знакомых  сказок и 

рассказов.  

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление  радости  и  удовольствия  от  слушания  и  рассказывания 

литературных произведений, стремление к повторной встрече с книгой.  
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Восприятие литературного текста 

Сосредоточенное  слушание  чтения  и  рассказывания  взрослого  до конца,  не  

отвлекаясь.  Проявление  эмоционального  отклика  на  чтение  и рассказывание  

взрослого,  активного  сопереживания  изображенным  героям  и событиям.  

Понимание  содержания  произведения  и  последовательности событий  в  

тексте,  выявление  наиболее  ярких  поступков  и  действий  героев,  стремление  

дать  им  элементарную  оценку.  Проявление  интереса  к иллюстрациям  в  

детской  книге.  Представление  в  воображении  героев  как  на основе 

иллюстраций, так и на основе авторского слова.  

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Выражение  своего  отношения  к  литературному  произведению,  его героям:  в  

рисунке,  при  слушании,  чтении  наизусть  текста,  в  простых  играх-

драматизациях  и  играх  с  персонажами  игрушечного  настольного,  

пальчикового театров.  

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку.  

2.  Поддерживать  детское  экспериментирование  с  немузыкальными 

(шумовыми,  природными)  и  музыкальными  звуками  и  исследования  качеств 

музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра.  

3.  Активизировать  слуховую  восприимчивость  младших дошкольников.  

Содержание образовательной деятельности 

Различение  некоторых  свойств  музыкального  звука (высоко —  низко,  громко 

—  тихо).  Понимание  простейших  связей  музыкального  образа  и средств  

выразительности(медведь— низкий  регистр).  Различение  того,  что музыка  

бывает  разная  по  характеру(веселая— грустная).  Сравнение  разных по  

звучанию  предметов  в  процессе  манипулирования,  звукоизвлечения.  

Самостоятельное  экспериментирование  со  звуками  в  разных  видах 

деятельности,  исследование  качества  музыкального  звука:  высоты,  

длительности.  Различение  элементарного  характера  музыки,  понимание  

простейших  музыкальных  образов.  Вербальное  и  невербальное  выражение 

просьбы послушать музыку. 
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Пятый год жизни  

Цель:  формирование  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Задачи:  

Развитие продуктивной деятельности 

Рисование 

Помогать  детям  при  передаче  сюжета  располагать  изображения  на  всем  

листе в  соответствии  с  содержанием  действия  и  включенными  в  действие  

объектами.  

Направлять  внимание  детей  на  передачу  соотношения  предметов  по  

величине:  дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста.  

Продолжать  закреплять  и  обогащать  представления  детей  о  цветах  и  

оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам  

и  оттенкам  добавить  новые (коричневый,  оранжевый,  светлозеленый); 

формировать  представление  о  том,  как  можно  получить  эти  цвета.  

Развивать  умение смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков.  

Развивать  желание  использовать  в  рисовании,  аппликации  разнообразные 

цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира.  

Закреплять  умение  правильно  держать  карандаш,  кисть,  фломастер,  цветной 

мелок; использовать их при создании изображения.  

Формировать  умение  закрашивать  рисунки  кистью,  карандашом,  проводя 

линии  и  штрихи  только  в  одном  направлении (сверху  вниз  или  слева  

направо);  ритмично  наносить  мазки,  штрихи  по  всей  форме,  не  выходя  за  

пределы  контура;  проводить  широкие  линии  всей  кистью,  а  узкие  линии  

точки— концом  ворса  кисти.  

Закреплять  умение  чисто  промывать  кисть  перед  использованием  краски  

другого цвета.  К  концу  года  формировать  умение  получать  светлые  и  

темные  оттенки  цвета,  изменяя нажим на карандаш.  

Формировать  умение  правильно  передавать  расположение  частей  сложных 

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

Декоративное рисование.  
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Продолжать  формировать  умение  создавать  декоративные  композиции  по 

мотивам  дымковских,  филимоновских  узоров.  Использовать  дымковские  и 

филимоновские  изделия  для  развития  эстетического  восприятия  прекрасного  

и  в качестве  образцов  для  создания  узоров  в  стиле  этих  росписей (для  

росписи  могут использоваться  вылепленные  детьми  игрушки  и  силуэты  

игрушек,  вырезанные  из бумаги).  

Познакомить  с  Городецкими  изделиями.  Развивать  умение  выделять  

элементы городецкой  росписи (бутоны,  купавки,  розаны,  листья);  видеть  

называть  цвета,  используемые в росписи.  

Лепка 

Продолжать  развивать  интерес  детей  к  лепке;  совершенствовать  умение 

лепить  из  глины (из  пластилина,  пластической  массы).  Закреплять  приемы  

лепки,  освоенные  в  предыдущих  группах.  Формировать  умение  

прищипывать  с  легким оттягиванием  всех  краев  сплюснутый  шар,  

вытягивать  отдельные  части  из  целого куска,  прищипывать  мелкие  детали 

(ушки  у  котенка,  клюв  у  птички);  сглаживать пальцами поверхность 

вылепленного предмета, фигурки.  

Упражнять  в  использовании  приема  вдавливания  середины  шара,  цилиндра 

для  получения  полой  формы.  Познакомить  с  приемами  использования  

стеки.  

Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором помощи стеки.  

Закреплять приемы аккуратной лепки.  

Аппликация 

Развивать  интерес  к  аппликации,  усложняя  ее  содержание  и  расширяя 

возможности создания разнообразных изображений.  

Формировать  умение  правильно  держать  ножницы  и  пользоваться  ими.  

Обучать  вырезыванию,  начиная  с  формирования  навыка  разрезания  по  

прямой сначала  коротких,  а  затем  длинных  полос.  Развивать  умение  

составлять  из  полос изображения разных предметов(забор, скамейка, лесенка, 

дерево, кустик и др.).  

Упражнять  в  вырезании  круглых  форм  из  квадрата  и  овальных  из 

прямоугольника  путем  округления  углов,  использовании  этого  приема  

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т.п.  
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Продолжать  расширять  количество  изображаемых  в  аппликации  предметов 

(птицы,  животные,  цветы,  насекомые,  дома,  как  реальные,  так  и  

воображаемые)  из готовых  форм.  Формировать  умение  преобразовывать  эти  

формы,  разрезая  их  на  две или  четыре  части (круг —  на  полукруги,  

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

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.  

Поощрять проявления активности и творчества.  

Формировать  желание  взаимодействовать  при  создании  коллективных 

композиций.  

Развитие детского творчества 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  

Вызывать  положительный  эмоциональный  отклик  на  предложение  рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать.  

Продолжать  развивать  эстетическое  восприятие,  образные  представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности.  

Продолжать  формировать  умение  рассматривать  и  обследовать  предметы,  

том числе с помощью рук.  

Обогащать  представления  детей  об  искусстве(иллюстрации  к  произведениям 

детской  литературы,  репродукции  произведений  живописи,  народное  

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

творчества.  

Развивать  умение  выделять  и  использовать  средства  выразительности  в 

рисовании, лепке, аппликации.  

Продолжать  формировать  умение  создавать  коллективные  произведения  в 

рисовании, лепке, аппликации.  

Закреплять  умение  сохранять  правильную  позу  при  рисовании:  не  

горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не 

напрягаясь.  

Развитие  познавательно-исследовательской  и  продуктивной(конструктивной) 

деятельности 

Обращать  внимание  детей  на  различные  здания  и  сооружения  вокруг  их 

ломов,  детского  сада.  На  прогулках  в  процессе  игр  рассматривать  с  детьми  
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машины,  тележки,  автобусы  и  другие  виды  транспорта,  выделяя  их  части,  

называть  их  форму и расположение по отношению к самой большой части.  

Продолжать  развивать  способность  различать  и  называть  строительные  

летали (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. 

Развивать  умение  анализировать  образец  постройки:  выделять  основные 

части,  различать  и  соотносить  их  по  величине  и  форме,  устанавливать 

пространственное  расположение  этих  частей  относительно  друг  друга . 

Музыка 

Слушание 

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

Закреплять знания о жанрах в музыке(песня, танец, марш).  

Обогащать  музыкальные  впечатления,  способствовать  дальнейшему  развитию 

основ музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке.  

Формировать  навыки  культуры  слушания  музыки (не  отвлекаться,  слушать 

произведение до конца).  

Развивать  умение  чувствовать  характер  музыки,  узнавать  знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном.  

Формировать  умение  замечать  выразительные  средства  музыкального 

произведения (тихо,  громко,  медленно,  быстро).  Развивать  способность  

различать звуки по высоте(высокий, низкий в пределах сексты, септимы).  

Пение 

Формировать  навыки выразительного пения,  умение  петь  протяжна  

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

умение  брать  дыхание между короткими музыкальными фразами. Побуждать 

петь мелодию чисто, смягчать концы  фраз,  четко  произносить  слова,  петь  

выразительно,  передавая  характер музыки.  Развивать  навыки  пения  с  

инструментальным  сопровождением  и  без  него(с помощью воспитателя).  

Песенное творчество 
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Побуждать  детей  самостоятельно  сочинять  мелодию  колыбельной  песни,  

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,  самостоятельно  менять  движения  в  

соответствии  с  двух-  и трехчастной формой музыки.  

Формировать  умение  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  навыки  основных  движений (ходьба 

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

Развитие танцевально-игрового творчества 

Способствовать  развитию  эмоционально-образного  исполнения  музыкально-

игровых  упражнений (кружатся  листочки,  падают  снежинки)  и  сценок,  

используя мимику  и  пантомиму(зайка  веселый  и  грустный,  хитрая  лисичка,  

сердитый  волк  и т.д.).  

Игра на детских музыкальных инструментах 

Формировать  умение  подыгрывать  простейшие  мелодии  на  деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Пятый и шестой год жизни  

Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие предпосылок  

ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений искусства 

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

эстетического  отношения  к  окружающему  миру;  формирование 

элементарных  представлений  о  видах  искусства;  восприятие  музыки,  

художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование  сопереживания 

персонажам  художественных  произведений;  реализацию  самостоятельной 

творческой  деятельности  детей(изобразительной,  конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).  

  Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 
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1.  Активизировать  проявление  эстетического  отношения  к окружающему  

миру (искусству,  природе,  предметам  быта,  игрушкам,  социальным 

явлениям).  

2.  Развивать  художественно-эстетическое  восприятие,  эмоциональный отклик  

на  проявления  красоты  в  окружающем  мире,  произведениях искусства  и  

собственных  творческих  работах;  способствовать  освоению эстетических 

оценок, суждений.  

3.  Развивать  представления  о  жанрово-видовом  разнообразии искусства,  

способствовать  освоению  детьми  языка  изобразительного искусства  и  

художественной  деятельности,  формировать  опыт  восприятия разнообразных 

эстетических объектов и произведений искусства.  

4.  Развивать  эстетические  интересы,  эстетические  предпочтения, желание 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность.  

Содержание образовательной деятельности:  

Развитие  умений  откликаться  и  замечать  красоту  окружающего  мира, 

дифференцированно  воспринимать  многообразие  форм,  цвета,  фактуры, 

способы  их  передачи  в  художественных  образах.  Ассоциировать  и  образно 

воспринимать их.  

Развивать  художественно-эстетические  способности.  Умения художественного  

восприятия:  самостоятельно  и  последовательно анализировать  произведения  

и  архитектурные  объекты;  выделять  типичное,  обобщенное.  Умения  

различать  произведения  искусства  разных  видов,  понимание специфики 

разных видов искусства.  

  Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Декоративно-прикладное  искусство  разных  видов (игрушки,  утварь,  одежда,  

предметы  быта)  и  разных  областей  России;   технологии изготовления,  

назначение,  особенности:  яркость,  нарядность,  обобщенность,  

декоративность,  единство  эстетического  и  утилитарного,  символичность 

образов животных, явлений природы.  

Ценность  народного  искусства;  воспитание  желания  его  сохранять  и 

познавать.  

Своеобразие  декоративно-оформительского  искусства:  назначение,  виды:  

одежда,  мебель,  предметы  быта.  Способы  оформления поздравительных 

открыток, составления букетов, оформления выставок.  
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Графика  как  вид  изобразительного  искусства.  Книжная,  прикладная графика.  

Назначение  иллюстрации -  сопровождение  текста.  Специфика  труда 

художника-иллюстратора,  технологии  создания  иллюстрации.  Художники-

анималисты, сказочники-иллюстраторы.  

Живопись:  представления  о  жанрах  живописи:  натюрморт,  пейзаж, 

автопортрет,  жанровая  живопись;  восприятие  разных  образов  по 

содержанию,  настроению,  средствам  выразительности.  Авторская  манера 

некоторых художников-живописцев.  

Специфика  скульптуры  как  искусства  создавать  объемные  образы (отличие  

от  живописи).  А значение  и  виды  скульптуры,  средства выразительности:  

материал,  техника  его  обработки,  фактура,  композиция,  силуэт,  постамент.  

Специфика  труда  скульптора,  используемые инструменты.  Скульптурные  

образы  по  близкой  детям  тематике  из  разных материалов.  

Архитектура  как  сооружения,  их  комплексы,  необходимые  для 

жизнедеятельности людей.  Особенности  архитектуры(соотношение  пользы-  

красоты -  прочности).  Материалы,  используемые  в  строительстве.  Виды 

архитектуры  по  назначению.  Понимание  типичного,  обобщенного  образа 

сооружения,  характерного  и  индивидуального.  Гармония  объекта  с 

окружающим  пространством.  Известные  архитектурные  сооружения региона.  

Умения  эмоционально  откликаться,  понимать  художественный  образ,  идею  

произведения,  устанавливать  связь  между  образом,  сюжетом,  средствами 

выразительности; выделять настроение произведения, отношение автора к 

изображенному. Умения выделять средства выразительности разных видов 

искусства.  

Оценивать  художественные  образы  графики,  живописи,  скульптуры  и 

архитектуры; формулировать собственное суждение.  

Уважительное  отношение  к  промыслам  родного  края,  к художественному  

наследию  России.  Проявление  интереса  к  творческому труду. Проявление 

предпочтений.  

Посещение  музея.   Представления  о  музее  как  о  сокровищнице ценностей  и  

произведений  искусства.  Экспонаты  и  коллекция.  Интерес  к посещению  

музеев,  галерей;  знание  и  стремление  соблюдать  правила поведения в музее.  

  Развитие  продуктивной  деятельности  и  детского творчества 

Задачи образовательной деятельности  
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1.  Развивать  изобразительную  деятельность  детей:  самостоятельное 

определение  замысла  будущей  работы,  стремление  создать  выразительный 

образ,  умение  самостоятельно  отбирать  впечатления,  переживания  для 

определения  сюжета,  выбирать  соответствующие  образу  изобразительные 

техники  и  материалы,  планировать  деятельность  и  достигать  результата,  

оценивать  его,  взаимодействовать  с  другими  детьми  в  процессе 

коллективных  творческих  работ.  Развивать  технические  и  изобразительно-

выразительные умения.  

2.   Поддерживать  личностные  проявления  старших  дошкольников  в процессе  

освоения  искусства  и  собственной  творческой  деятельности:  

самостоятельность, инициативность, индивидуальность, творчество.  

3.  Продолжать  развивать  эмоционально-эстетические,  творческие, сенсорные 

и познавательные способности.  

Содержание образовательной деятельности 

Развитие  умений  определять  замысел  будущей  работы,  самостоятельно 

отбирать  впечатления,  переживания  для  определения  сюжета,  создавать 

выразительный образ и передавать свое отношение.  

Проявление  инициативы  в  художественно-игровой  деятельности,  

высказывание собственных эстетических суждений и оценок.  

Развитие  умений  планировать  деятельность,  доводить  работу  до результата,  

оценивать  его;  экономично  использовать  материалы.  Знакомство со  способом  

создания  наброска.  Умение  рисовать  контур  предмета  простым карандашом.  

Освоение  новых,  более  сложных  способов  создания  изображения.  

Создание  изображений  по  представлению,  памяти,  с  натуры;  умения 

анализировать  объект,  свойства,  устанавливать  пространственные, 

пропорциональные отношения, передавать их в работе.  

Изобразительно-выразительные умения 

Продолжение  развития  умений  выделять  главное,  используя адекватные 

средства выразительности.  

Использование  цвета  как  средства  передачи  настроения,  состояния,  

отношения  к  изображаемому  или  выделения  главного  в  картине;  свойства 

цвета (теплая,  холодная  гамма),  красота,   яркость  насыщенных  или 

приглушенных  тонов.  Умения  тонко  различать  оттенки (развитое  цветовое 

восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок.  



88 
 

Развитие  умений  передавать  многообразие  форм,  фактуры, 

пропорциональных  отношений.  В  изображении  предметного  мира:  

передавать  сходства  с  реальными  объектами;   при  изображении  с  натуры 

передавать  характерные  и  индивидуальные  признаки  предметов,  живых 

объектов;  при  изображении  сказочных  образов  передавать  признаки 

необычности,  в  сюжетном  изображении  передавать  отношения  между 

объектами,  используя  все  средства  выразительности  и  композицию:  

изображать  предметы  на  близком,  среднем  и  дальнем  планах,  рисовать 

линию  горизонта;  в  декоративном  изображении  создавать  нарядные,  

обобщенные  образы;  украшать  предметы  с  помощью  орнаментов  и  узоров,  

используя  ритм,  симметрию  в  композиционном  построении;  украшать 

плоские  и  объемные  формы,  предметные  изображения  и  геометрические 

основы.  

  Технические умения 

В  рисовании:  применение  разнообразных  изобразительных  материалов и  

инструментов (сангина,  пастель,  мелки,  акварель,  тушь,  перо,  палитра, кисти  

разных  размеров,  гелевые  ручки,  витражные  краски,  уголь, фломастеры).  

Умения  создавать  новые  цветовые  тона  и  оттенки  путем  составления, 

разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон.  

Пользоваться  палитрой,  техникой  кистевой  росписи, передавать оттенки 

цвета, регулировать силу нажима на карандаш.  

Освоение  разных  изобразительных  живописных  и  графических  техник:  

способы  работы  с  акварелью  и  гуашью (по  сырому),  способы  различного 

наложения  цветового  пятна,  техникой  пера,  тушевки,  штриховки,  оттиска,  

монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования кистью 

В  аппликации:   использование  разнообразных  материалов:  бумаги разного  

качества  и  свойств,  ткани,  природных  материалов  и  веществ, бросового  

материала.  

Знакомство  с  техниками  симметричного,  ажурного  вырезания;  

разнообразными  способами  прикрепления  деталей  на  фон,  получения 

объемной  аппликации.  Создание  разнообразных  форм.  Последовательность 

работы над сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи.  

В  лепке:  использование  разнообразных  и  дополнительных  материалов для 

декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом;  

создавать  многофигурные  и  устойчивые  конструкции;  создавать  объемные  и 

рельефные  изображения;  использовать  разные  инструменты:  стеки,  штампы, 
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постамент,  каркасы;  передавать  фактуру,  сглаживать  поверхность  предмета; 

вылепливать мелкие детали.  

В  конструировании  из  разнообразных  геометрических  форм,  

тематических  конструкторов:  развитие  умений  анализировать  постройку, 

выделять  крупные  и  мелкие  части,  их  пропорциональные  соотношения.  

Создание  построек,  сооружений  с  опорой  на  опыт  освоения  архитектуры:  

варианты  построек  жилого,  промышленного,  общественного  назначения,  

мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывание  сюжетных 

композиций.  Создание  построек  по  заданным  теме,  условиям, 

самостоятельному  замыслу,  схемам,  моделям.  Знакомство  с  некоторыми 

правилами  создания  прочных,  высоких  сооружений,  декорирования 

постройки.  

Конструирование  из  бумаги:  создание  интересных  игрушек  для 

самостоятельных  игр  с  водой  и  ветром.  Освоение  обобщенных  способов 

конструирования  из  бумаги;  чтение  схем  сложения.  Освоение  приемов 

оригами.  Конструирование  из  природного  и  бросового  материалов:  умения  

выделять  выразительность  природных  объектов,  выбирать  их  для  создания 

образа  по  заданной  или  придуманной  теме.  Освоение  способов  крепления 

деталей, использования инструментов.  

Стремление  к  созданию  оригинальных  композиций  для  оформления 

пространства  группы,  помещений  к  праздникам,  мини-музея  и  уголков, 

пространства  для  игр.  Освоение  несложных  способов  плоского,  объемного  и 

объемно-пространственного  оформления.  Использование  разных  материалов 

для создания интересных композиций; умения планировать процесс создания 

предмета.  Развитие  умений  работы  с  тканью,  плетение:  разрезание, 

наклеивание,  заворачивание,  нанесение  рисунка,  декорирование  элементами; 

изготовление простых игрушек.  

Обыгрывание  изображения,  стремление  создавать  работу  для разнообразных 

собственных игр, в подарок значимым близким людям.  

Развитие  умений  сотрудничать  с  другими  детьми  в  процессе выполнения  

коллективных  творческих  работ.  Развитие  умений  адекватно оценить  

результаты  деятельности,  стремиться  к  совершенствованию  умений, 

продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению взрослого.  

  Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 
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1.  Поддерживать  у  детей  интерес  к  литературе,  обогащать «читательский»  

опыт  детей  за  счет  произведений  более  сложных  жанров 

фольклора(волшебные и бытовые сказки, метафорические загадки, былины),  

литературной  прозы(сказка-повесть,  рассказ  с  нравственным  подтекстом)  и 

поэзии (басни,  лирические  стихи,  литературные  загадки  с  метафорой,  

поэтические сказки).  

2.  Воспитывать  литературно-художественный  вкус,  способность понимать  

настроение  произведения,  чувствовать  музыкальность,  звучность  и 

ритмичность  поэтических  текстов;  красоту,  образность  и  выразительность 

языка сказок и рассказов.  

3.  Совершенствовать  умения  художественного  восприятия  текста  в единстве 

его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

4.  Развивать  первоначальные  представления  об  особенностях литературы:  о  

родах  (фольклор  и  авторская  литература),  видах (проза  и поэзия),  о  

многообразии  жанров  и  их  некоторых  специфических  признаках 

(композиция, средства языковой выразительности).  

5.  Поддерживать  самостоятельность  и  инициативность  детей  в 

художественно-речевой  деятельности  на  основе  литературных  текстов:  

пересказывать  сказки  и  рассказы  близко  к  тексту,  пересказывать  от  лица 

литературного  героя,  выразительно  рассказывать  наизусть  стихи  и 

поэтические  сказки,  придумывать  поэтические  строфы,  загадки,  сочинять 

рассказы  и  сказки  по  аналогии  со  знакомыми  текстами,  участвовать  в 

театрализованной  деятельности,  самовыражаясь  в  процессе  создания 

целостного образа героя.  

Содержание образовательной деятельности  

Расширение читательских интересов детей.  

Проявление  стремления  к  постоянному  общению  с  книгой,  выражение 

удовольствия  при  слушании  литературных  произведений.  Проявление 

избирательного  отношения  к  произведениям  определенного  вида,  жанра,  

тематики, стремление объяснить свой выбор.  

  Восприятие литературного текста 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его  

содержания  и  формы,  смыслового  и  эмоционального  подтекста,  

устанавливать  многообразные  связи  в  тексте.  Понимание  литературного 
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героя  в  его  разнообразных  проявлениях (внешний  вид,  поступки,  мотивы 

поступков,  переживания,  мысли),  стремление  дать  оценку  его  поступкам.  

Понимание  настроения  произведения,  чувствование  его  эмоционального 

подтекста.  Проявление  внимания  к  языку,  осознанного  отношения  к 

использованию  некоторых  средств  языковой  выразительности 

(многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора).  

  Творческая деятельность на основе литературного текста 

Освоение  способов  передачи  результатов  восприятия  литературных текстов  в  

разных  видах  художественно-речевой (пересказ,  сочинение, рассуждение),  

изобразительной (рисование,  аппликация,  конструирование, оформление)  и  

театрализованной  деятельности.  Проявление  желания создавать  в  игре-

драматизации  целостный  образ,  в  котором  сочетаются эмоции,  настроения,  

состояния  героя,  их  смена  и  развитие.  Сохранение  в пересказах  

стилистических  и  жанровых  особенностей  произведения, использование  в  

собственных  сочинениях  приемов,  соответствующих особенностям  жанра 

(например:   при  сочинении  сказок -  традиционные зачины, концовки, 

постоянные эпитеты,  традиционные сравнения и образные фразеологизмы  и  

пр.).  Проявление  активности  и  самостоятельности  в  поиске способов 

выражения образа героя в театрализованной игре.  

  Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

1.  Обогащать  слуховой  опыт  детей  при  знакомстве  с  основными жанрами 

музыки.  

2.  Накапливать  представления  о  жизни  и  творчестве  некоторых 

композиторов.  

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

4.   Развивать  умения  творческой  интерпретации  музыки  разными средствами 

художественной выразительности.  

5. Развивать певческие умения.  

6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования.  

7.  Стимулировать  самостоятельную  деятельность  детей  по импровизации 

танцев, игр, оркестровок.  
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8.  Развивать  умения  сотрудничества  в  коллективной  музыкальной 

деятельности.  

Содержание образовательной деятельности  

Узнавание  музыки  разных  композиторов:  западноевропейских (И.-С.               

Баха,  Э.  Грига,  И.  Гайдна,  В.-А.  Моцарта,  Р.  Шумана  и  др.)  и  русских(Н.  

А. Римского-Корсакова,  М.   И.  Глинки,  П.   И.  Чайковского  и  др.).  Владение 

элементарными представлениями о биографиях и творчестве композиторов, о 

истории  создания  оркестра,  о  истории  развития  музыки,  о  музыкальных 

инструментах.  Различение  музыки  разных  жанров.  Знание  характерных 

признаков  балета  и  оперы.  Различение  средств  музыкальной 

выразительности (лад,  мелодия,  метроритм).  Понимание  того,  что  характер 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Четвертый год жизни  

Физическое  развитие  включает  приобретение  опыта  в  следующих видах  

деятельности  детей:  двигательной,  в  том  числе  связанной  с выполнением  

упражнений,  направленных  на  развитие  таких  физических качеств,  как  

координация  и  гибкость;  способствующих  правильному формированию  

опорно-двигательной  системы  организма,  развитию равновесия, координации 

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

наносящем  ущерба  организму,  выполнением основных  движений(ходьба,  бег,  

мягкие  прыжки,  повороты  в  обе  стороны),  формирование  начальных  

представлений  о  некоторых  видах  спорта,  овладение  подвижными  играми  с  

правилами;  становление целенаправленности  и  саморегуляции  в  двигательной  

сфере;  становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в  питании,  двигательном  режиме,  

закаливании,  при формировании полезных привычек и др.).  

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать  у  детей  потребность  в  двигательной  активности,  интерес  к 

физическим упражнениям.  

2. Целенаправленно  развивать  у  детей физические  качества:  скоростно-

силовые,  быстроту  реакции  на  сигналы  и  действие  в  соответствии  с  ними;  

содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости.  

3.  Развивать  у  детей  умение  согласовывать  свои  действия  с движениями  

других:  начинать  и  заканчивать  упражнения  одновременно,  соблюдать  
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предложенный  темп;  самостоятельно  выполнять  простейшие построения  и  

перестроения,  уверенно,  в  соответствии  с  указаниями  воспитателя.  

4.  Развивать  умения  самостоятельно  правильно  умываться,  причесываться,  

пользоваться  носовым  платком,  туалетом,  одеваться  и раздеваться  при  

незначительной  помощи,  ухаживать  за  своими  вещами  и игрушками 

5.  Развивать  навыки  культурного  поведения  во  время  еды,  правильно 

пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

Пятый год жизни  

Цель:  формирование  у  детей  интереса  и  ценностного  отношения  к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие.  

Задачи:  

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

Формировать правильную осанку.  

Закреплять  и  развивать  умение  ходить  и  бегать,  согласовывая  движения  рук  

и ног. Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.  

Приучать  к  выполнению  действий  по  сигналу.  Упражнять  в  построениях, 

соблюдении дистанции во время передвижения.  

Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.  

Развивать  умение  перелезать  с  одного  пролета  гимнастической  стенки  на 

другой(вправо, влево).  

Закреплять  умение  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  формировать  умение  сочетать 

отталкивание  со  взмахом  рук,  при  приземлении  сохранять  равновесие.  

Формировать умение прыгать 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).  

Развивать  физические  качества:  гибкость,  ловкость, быстроту,  выносливость  

и др.  
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Продолжать  развивать  активность  детей  в  играх  с  мячами,  скакалками, 

обручами и т. д.  

Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу 

Совершенствовать  умение  ходить  на  лыжах  скользящим  шагом,  выполнять 

повороты, подниматься на гору 

Формирование  потребности  в  двигательной  активности  и  физическом 

совершенствовании 

Формировать  умения  и  навыки  правильного  выполнения  движений  в 

различных  формах  организации  двигательной  деятельности  детей.  

Воспитывать красоту, грациозность, выразительность движений.  

Развивать  и  совершенствовать  двигательные  умения  и  навыки  детей,  умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.  

Закреплять  умение  выполнять  ведущую  роль  в  подвижной  игре,  осознанно 

относиться к выполнению правил игры.  

Приучать  детей  к  самостоятельному  и  творческому  использованию физ-

культурного инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках.  

Один  раз  в  месяц  проводить  физкультурные  досуги  продолжительностью  20  

минут;  два  раза  в  год —  физкультурные  праздники (зимний  и  летний)  

продолжительностью 45 минут.  

Развивать  быстроту,  силу,  ловкость,  пространственную  ориентировку.  

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.  

Приучать к выполнению действий по сигналу.  

Во  всех  формах  организации  двигательной  деятельности  развивать  у  детей 

организованность,  самостоятельность,  инициативность,  умение  поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками.  

Дети шестого и седьмого года жизни 

Физическое  развитие  включает  приобретение  опыта  в  следующих видах  

деятельности  детей:  двигательной,  в  том  числе  связанной  с выполнением  

упражнений,  направленных  на  развитие  таких  физических качеств,  как  

координация  и  гибкость;  способствующих  правильному формированию  

опорно-двигательной  системы  организма,  развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также  с  правильным,  не  
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наносящем  ущерба  организму,  выполнением основных  движений(ходьба,  бег,  

мягкие  прыжки,  повороты  в  обе  стороны),  формирование  начальных  

представлений  о  некоторых  видах  спорта,  овладение  подвижными  играми  с  

правилами;  становление целенаправленности  и  саморегуляции  в  двигательной  

сфере;  становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в  питании,  двигательном  режиме,  

закаливании,  при формировании полезных привычек и др.).  

Задачи образовательной деятельности 

1.  Развивать  умения  осознанного,  активного,  с  должным  мышечным 

напряжением  выполнения  всех  видов  упражнений (основных  движений,  

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений).  

2.  Развивать  умение  анализировать(контролировать  и  оценивать)  свои 

движения и движения товарищей.  

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях.  

4. Развивать творчество в двигательной деятельности.  

5.  Воспитывать  у  детей  стремление  самостоятельно  организовывать  и 

проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами.  

6.   Развивать  у  детей  физические  качества:  координацию,  гибкость,  общую  

выносливость,  быстроту  реакции,  скорость  одиночных  движений, макси-

мальную частоту движений, силу.  

7.  Формировать  представления  о  здоровье,  его  ценности,  полезных 

привычках,  укрепляющих  здоровье,  о  мерах  профилактики  и  охраны 

здоровья.  

8.  Формировать  осознанную  потребность  в  двигательной  активности  и 

физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и  

нормам  здорового  образа  жизни,  здоровьесберегающего  и здоровье-

формирующего поведения.  

9.   Развивать  самостоятельность  детей  в  выполнении  культурно гигиени-

ческих  навыков  и  жизненно  важных  привычек  здорового  образа жизни.  

10.   Развивать  умения  элементарно  описывать  свое  самочувствие  и при-

влекать внимание взрослого в случае недомогания.  

Содержание образовательной деятельности 
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  Двигательная деятельность 

Порядковые  упражнения:  порядок  построения  в  шеренгу,  из  шеренги  в 

колонну, в  две  колонны,  в  два  круга,  по  диагонали,  «змейкой»  без 

ориентиров,  способы  перестроения  в2  и3  звена.  Сохранение  дистанции  во 

время  ходьбы  и  бега.  Повороты  направо,  налево,  на  месте  и  в  движении  

на углах.   Общеразвивающие  упражнения:  четырехчастные,  шестичастные 

традиционные  общеразвивающие  с  одновременным  последовательным 

выполнением  движений  рук  и  ног,  одноименной  и  разноименной коорди-

нацией.  Освоение  возможных  направлений  и  разной последовательности  

действий  отдельных  частей  тела.  Способы  выполнения общеразвивающих  

упражнений  с  различными  предметами,  тренажерами.  

Подводящие  и подготовительные упражнения. Представление о зависимости 

хорошего  результата  в  основных  движениях  от  правильной  техники 

выполнения  главных  элементов:  в  скоростном беге-  выноса  голени  маховой 

ноги  вперед  и  энергичного  отталкивания,   в  прыжках  с  разбега  -  отталки-

вания,  группировки  и  приземления,  в  метании  -   замаха  и  броска.  

Ходьба.  

Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при 

передвижении  по  ограниченной  площади  опоры.  Бег.  а  носках,  с  высоким 

подниманием  колен,  через  и  между  предметами,  со  сменой  темпа.  Бег  в 

медленном  темпе350  м  по  пересеченной  местности.  Бег  в  быстром  темпе10 

м (3-4  раза),  20-30  м (2-3  раза),  челночный  бег 3×10  м  в  медленном  темпе 

(1,5-2 мин).  

Прыжки. На месте: ноги скрестно-  ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; 

попеременно на правой и левой ноге4-5 м. Прыжки  через 5—6  предметов  на  

двух  ногах  (высота 15-20  см), вспрыгивание  на  предметы:  пеньки,  кубики,  

бревно (высотой  до 20  см).  

Подпрыгивание  до  предметов,  подвешенных  на 15-20  см  выше  поднятой 

руки. Прыжки в длину с места(80-90 см), в высоту(30-40 см) с разбега6-8 м;  в  

длину (на 130-150  см)  с  разбега 8  м.  Прыжки  в  глубину (30-40  см)  в 

указанное  место.  Прыжки  через  длинную  скакалку,  неподвижную  и 

качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад.  

Бросание,  ловля  и  метание. «Школа  мяча» (разнообразные  движения  с 

мячами).  
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Прокатывание  мяча  одной  и  двумя  руками  из  разных  исходных положений  

между  предметами.  Бросание  мяча  вверх,  о  землю  и  ловля  двумя руками  не  

менее10 раз  подряд,  одной  рукой4-6 раз  подряд.  Отбивание  мяча  не  менее 

10  раз  подряд  на  месте  и  в  движении (не  менее 5-6  м).  

Перебрасывание  мяча  друг  другу  и  ловля  его  стоя,  сидя,  разными  

способами  (снизу,  от  груди,  из-за  головы,  с отбивкой о  землю).  Метание  

вдаль(5-9 м)  в горизонтальную  и  вертикальную  цели (3,5-4  м)  способами  

прямой  рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины 

через плечо.  

Ползание  и  лазание.  Ползание  на  четвереньках,  толкая  головой  мяч  по 

скамейке.  

Подтягивание  на  скамейке  с  помощью  рук;  передвижение  вперед  с 

помощью  рук  и  ног,  сидя  на  бревне.  Ползание  и  перелезание  через  

предметы (скамейки, бревна).  

Подлезание  под  дуги,  веревки (высотой 40-50  см).  Лазание  по гимнасти-

ческой  стенке  чередующимся  шагом  с  разноименной  координацией 

движений  рук  и  ног,  лазание  ритмичное,  с  изменением  темпа.  Лазание  по 

веревочной  лестнице,  канату,  шесту  свободным  способом.  Подвижные  игры 

с  бегом,  прыжками,  ползанием,  лазанием,  метанием  на  развитие  физических 

качеств  и  закрепление  двигательных  навыков.  Игры-эстафеты.  Правила  в 

играх,  варианты  их  изменения,  выбора  ведущих.  Самостоятельное прове-

дение  подвижных  игр.   Спортивные  игры.   Городки:   бросание  биты сбоку,  

выбивание  городка  с  кона (5-6  м)  и  полукона (2-3  м).   Баскетбол: пере-

брасывание  мяча  друг  другу  от  груди;   ведение  мяча  правой  и  левой рукой;   

забрасывание  мяча  в  корзину  двумя  руками  от  груди;  игра  по упрощенным  

правилам.  Бадминтон:  отбивание  волана  ракеткой  в  заданном направлении;  

игра  с воспитателем.  Футбол:  отбивание мяча правой и левой ногой  в  

заданном  направлении;  обведение  мяча  между  и  вокруг  предметов;  

отбивание  мяча  о  стенку;  передача  мяча  ногой  друг  другу (3-5  м);  игра  по 

упрощенным  правилам.  Спортивные  упражнения:  скользящий  переменный 

лыжный  ход,  скольжение  по  прямой  на  коньках,  погружение  в  воду,  

скольжение  в  воде на  груди  и на  спине,  катание  на  двухколесном  

велосипеде и самокате, роликовых коньках.  

  Становление  у  детей  ценностей  здорового  образа  жизни, овладение  его 

элементарными нормами и правилами 

Признаки  здоровья  и  нездоровья  человека,  особенности  самочувствия, 

настроения  и  поведения  здорового  человека.  Правила  здорового  образа 
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жизни,  полезные (режим  дня,  питание,  сон,  прогулка,  гигиена,  занятия 

физической  культурой  и  спортом)  и  вредные  для  здоровья  привычки.  

Особенности  правильного  поведения  при  болезни,  посильная  помощь  при 

уходе  за  больным  родственником  дома.  Некоторые  правила  профилактики  и 

охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения.  

Представление  о  собственном  здоровье  и  здоровье  сверстников,  об 

элементарной  первой  помощи  при  травмах,  ушибах,  первых  признаках 

недомогания. 

2.3. 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.  
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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 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 
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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. 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями  

дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья  является  институтом  первичной  социализации  и  образования,  

который  оказывает большое  влияние  на  развитие  ребенка  в  младенческом,  

раннем  и  дошкольном  возрасте.  

Мы  педагоги,  реализующие  образовательные  программы  дошкольного  

образования, учитываем в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее  ценности  и  традиции,  а  также  уважать  и  признавать  

способности  и  достижения родителей(законных представителей) в деле 

воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в 

диалоге обе  стороны  могут  узнать,  как  ребенок  ведет  себя  в  другой  

жизненной  среде.  Обмен информацией  о  ребенке  является  основой  для  

воспитательного  партнерства  между родителями(законными  представителями)  

и  воспитателями,  то  есть  для  открытого, доверительного  и  интенсивного  

сотрудничества  обеих  сторон  в  общем  деле  образования  и воспитания детей. 

Взаимодействие  с  семьей  в  духе  партнерства  в  деле  образования  и  

воспитания  детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 
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развития. Партнерство  означает,  что  отношения  обеих  сторон  строятся  на  

основе  совместной  

ответственности  за  воспитание  детей.  Кроме  того,  понятие  «партнерство»  

подразумевает,  что семья  и  Организация  равноправны,  преследуют  одни  и  

те  же  цели  и  сотрудничают  для  их достижения. Согласие партнеров с 

общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их  достижении  

позволяют  объединить   усилия  и  обеспечить  преемственность  и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно  важен  диалог  между  педагогом  и  семьей  в  случае  наличия  у  

ребенка отклонений  в  поведении  или  каких-либо  проблем  в  развитии.  

Диалог  позволяет  совместно анализировать  поведение  или  проблемы  

ребенка,  выяснять  причины  проблем  и  искать подходящие  возможности  их  

решения.  В  диалоге  проходит  консультирование родителей(законных 

представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации и 

семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, 

дефектолога и др.). 

Таким  образом,  Организации  занимаются  профилактикой  и  борются  с  

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение,  сопереживание  и  искренность  являются  важными  позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог  с  родителями(законными  представителями)  необходим  также  для  

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада 

доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, 

передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 

родителями(законными представителями)  о  своей  работе  и  о  поведении  

детей  во  время  пребывания  в  Организации.  

Родители(законные  представители), как правило, хотят знать о возможностях 

сотрудничества, способствующего  адаптации  ребенка  к  Организации,  его  

развитию,  эффективному использованию предлагаемых форм образовательной 

работы.  
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В  этом  случае  ситуативное  взаимодействие  способно  стать настоящим  

образовательным партнерством.  

Организация  может  предложить  родителям(законным  представителям)  

активно участвовать  в  образовательной  работе  и  в  отдельных  занятиях.  

Родители  (законные представители)могут привнести в жизнь Организации свои 

особые умения,  пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, 

организовать совместное посещение музея, театра, помочь  с  уборкой  

территории  и  вывозом  мусора,  сопровождать  группу  детей  во  время 

экскурсий и т. п.  

Ведущие  цели  взаимодействия  детского  сада  с  семьей—  создание  в  детском 

саду  необходимых  условий  для  развития  ответственных  и  взаимозависимых 

отношений  с  семьями  воспитанников,  обеспечивающих  целостное  развитие 

личности  дошкольника,  повышение  компетентности  родителей  в  области 

воспитания.  

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство  с  семьей:  встречи-знакомства,  посещение  семей,  анкетирование 

семей.  

Информирование  родителей  о  ходе  образовательного  процесса:  дни  

открытых дверей,  индивидуальные  и  групповые  консультации,  родительские  

собрания,  оформление  информационных  стендов,  организация  выставок  

детского  творчества,  приглашение  родителей  на  детские  концерты  и  

праздники,  создание  памяток,  интернет-журналов, переписка по электронной 

почте.  

Образование  родителей:  организация «материнской/отцовской  школы»,  

«школы  для  родителей»  (лекции,  семинары,  семинары-практикумы),  

проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки(медиатеки).  

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 объединений (клуб,  студия,  секция),  семейных  праздников,  

прогулок,  экскурсий,  семейного театра, к участию в детской исследовательской 

и проектной деятельности. 
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Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Физическая развитие»  

 Объяснять  родителям,  как  образ  жизни  семьи  воздействует  на  

здоровье 

ребенка.  

 Информировать  родителей  о  факторах,  влияющих  на  физическое  

здоровье 

ребенка (спокойное  общение,  питание,  закаливание,  движения).  Рассказывать  

о действии  негативных  факторов (переохлаждение,  перегревание,  перекарм-

ливание  и др.),  наносящих  непоправимый  вред  здоровью  малыша.  Помогать  

родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка.  

 Ориентировать  родителей  на  совместное  с  ребенком  чтение  

литературы,  

посвященной  сохранению  и  укреплению  здоровья,  просмотр  соответству-

ющих художественных и мультипликационных фильмов.  

 Знакомить  родителей  с  оздоровительными  мероприятиями,  

проводимыми  в 

детском  саду.  Разъяснять  важность  посещения  детьми  секций,  студий,  

ориентированных  на  оздоровление  дошкольников.  Совместно  с  родителями  

создавать  индивидуальные  программы  оздоровления  детей  и поддерживать 

семью в их реализации,  

 Разъяснять родителям(через оформление соответствующего раздела в 

«уголке 

для  родителей»,  на  родительских  собраниях,  в  личных  беседах,  рекомендуя 

соответствующую  литературу)  необходимость  создания  в  семье  предпосылок  

для полноценного физического развития ребенка.  

 Ориентировать  родителей  на  формирование  у  ребенка  положительного 

отношения  к  физкультуре  и  спорту;  привычки  выполнять  ежедневно  

утреннюю гимнастику (это  лучше  всего  делать  на  личном  примере  или  

через  совместную утреннею   зарядку); стимулирование  двигательной  

активности  ребенка  совместными спортивными  занятиями(лыжи,  коньки,  

фитнес),  совместными  подвижными  играми,  длительными  прогулками  в  

парк  или  лес;  создание  дома  спортивного  уголка;  покупка  ребенку  

спортивного  инвентаря(мячик,  скакалка,  лыжи,  коньки,  велосипед, самокат  и  

т.д.);  совместное  чтение  литературы,  посвященной  спорту;  просмотр 
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соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.  

 Информировать  родителей  об  актуальных  задачах  физического  

воспитания 

детей  на  разных  возрастных  этапах  их  развития,  а  также  о  возможностях  

детского сада в решении данных задач.  

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и 

детском  саду,  демонстрирующим  средства,  формы  и  методы  развития  

важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной 

деятельности.  

 Создавать  в  детском  саду  условия  для  совместных  с  родителями  

занятий 

физической  культурой  и  спортом,  открывая  разнообразные  секции  и  клубы 

(любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в 

совместных с  детьми  физкультурных  праздниках  и  других  мероприятиях,  

организуемых  в детском саду(а также районе, городе).  

Образовательная область «Социально– коммуникативное развитие»  

 Показывать  родителям  значение  развития  экологического  сознания  как 

условия  всеобщей  выживаемости  природы,  семьи,  отельного  человека,  всего 

человечества.  

 Знакомить  родителей  с  опасными  для  здоровья  ребенка  ситуациями,  

возникающими  дома,  на  даче,  на  дороге,  в  лесу,  у  водоема,  и  способами  

поведения  в них.  Направлять  внимание  родителей  на  развитие  у  детей  

способности  видеть,  осознавать и избегать опасности,  

 Информировать  родителей  о  необходимости  создания  благоприятных  и 

безопасных  условий  пребывания  детей  на  улице (соблюдать  технику  

безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в 

песочнице, во время катания  на  велосипеде,  во  время  отдыха  у  водоема  и  

т.д.).  

 Рассказывать  о необходимости  создания  безопасных  условий  

пребывания  детей  дома(не  держать  в 

доступных  для  них  местах  лекарства,  предметы  бытовой  химии,  

электрические приборы;  содержать  в  порядке  электрические  розетки;  не  

оставлять  детей  без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). 
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Информировать родителей о том, что должны делать дети  в  случае  

непредвиденной  ситуации(звать  на  помощь  взрослых;  называть  свои 

фамилию  и  имя;  при  необходимости—фамилию,  имя  и  отчество  родителей,  

адрес  и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной 

помощи—«01», «02»  и «03», и  «04» , и т. д.).  

 Привлекать  родителей  к  активному  отдыху  с  детьми,  расширяющему  

границы 

жизни  дошкольников  и  формирующему  навыки  безопасного  поведения  во  

время отдыха.  Помогать  родителям  планировать  выходные  дни  с  детьми,  

обдумывая проблемные  ситуации,  стимулирующие  формирование  моделей  

позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.  

 Подчеркивать  роль  взрослого  в  формировании  поведения  ребенка.  

Побуждать 

родителей  на  личном  примере  демонстрировать  детям  соблюдение  правил 

безопасного  поведения  на  дорогах,  бережное  отношение  к  при-зоде  и  т.д.  

 Ориентировать  родителей  на  совместное  с  ребенком  чтение  

литературы,  

посвященной  сохранению  и  укреплению  здоровья,  просмотр  

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.  

 Знакомить  родителей  с  формами  работы  дошкольного  учреждения  по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста.  

Знакомить  родителей  с  достижениями  и  трудностями  общественного 

воспитания в детском саду.  

 Показывать  родителям  значение  матери,  отца,  а  также  дедушек  и  

бабушек,  

воспитателей,  детей (сверстников,  младших  и  старших  детей)  в  развитии 

взаимодействия  ребенка  с  социумом,  понимания  социальных  норм  

поведения. Подчеркивать  ценность  каждого  ребенка  для  общества  вне  

зависимости  от  его индивидуальных особенностей и этнической принадлежно 

сти.  

 Заинтересовывать  родителей  в  развитии  игровой  деятельности  детей,  

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения.  
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 Помогать  родителям  осознавать  негативные  последствия  

деструктивного 

общения  в  семье,  исключающего  родных  для  ребенка  людей  из  контекста  

развития.  

Создавать  у  родителей  мотивацию  к  сохранению  семейных  традиций  и  

зарождению новых.  

 Поддерживать  семью  в  выстраивании  взаимодействия  ребенка  с  

незнакомыми 

взрослыми  и  детьми  в  детском  саду(например,  на  этапе  освоения  новой  

предметно-развивающей  среды  детского  сада,  группы —при  поступлении  в  

детский  сад,  переходе  в  новую  группу,  смене  воспитателей  и  других  

ситуациях),  вне  его (например, в ходе проектной деятельности).  

 Привлекать  родителей  к  составлению  соглашения  о  сотрудничестве,  

программы  и  плана  взаимодействия  семьи  и  детского  сада  в  воспитании  

детей.  

 Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий.  

 Изучать  традиции  трудового  воспитания,  сложившиеся  и  

развивающиеся  в 

семьях воспитанников.  Знакомить  родителей  с  возможностями  трудового  

воспитания  в  семье  и детском  саду;  показывать  необходимость  навыков  

самообслуживания,  помощи взрослым,  наличия  у  ребенка  домашних  

обязанностей.  Знакомить  с  лучшим  опытом семейного  трудового  воспитания  

посредством  выставок,  мастер-классов  и  других форм взаимодействия.  

 Побуждать  близких  взрослых  знакомить  детей  с  домашним  и 

профессиональным  трудом,  показывать  его  результаты,  обращать  внимание  

на отношение  членов  семьи  к  труду.  Развивать  у  родителей  интерес  к  

совместным  с детьми  проектам  по  изучению  трудовых  традиций,  

сложившихся  в  семье,  а  также родном  селе.  

Привлекать  внимание  родителей  к  различным  формам  совместной  с  детьми 

трудовой  деятельности  в  детском  саду  и  дома,  способствующей  

формированию взаимодействия  взрослых  с  детьми,  возникновению  чувства  

единения,  радости,  гордости за результаты общего труда.  

 Ориентировать  родителей  на  совместное  с  ребенком  чтение  

литературы,  

посвященной  различным  профессиям,  труду,  просмотр  соответствующих 
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художественных и мультипликационных фильмов.  

 Проводить  совместные  с  родителями  конкурсы,  акции  по  

благоустройству  и 

озеленению  территории  детского  сада,  ориентируясь  на  потребности  и  

возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы.  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

 Обращать  внимание  родителей  на  возможности  интеллектуального   

развития 

ребенка в семье и детском саду.  

 Ориентировать  родителей  на  развитие  у  ребенка  потребности  к  

познанию,  

общению  со  взрослыми  и  сверстниками.  Обращать  их  внимание  на  

ценность  детских вопросов.  Побуждать  находить  на  них  ответы  посредством  

совместных  с  ребенком наблюдений,  экспериментов,  размышлений,  чтения  

художественной  и познавательной  литературы,  просмотра  художественных,  

документальных видеофильмов.  

 Показывать  пользу  прогулок  и  экскурсий  для  получения  разнообраз-.  

ньгх 

впечатлений,  вызывающих  положительные  эмоции  и  ощущения (зрительные,  

слуховые,  тактильные  и  др.).  Совместно  с  родителями  планировать,  а  также 

предлагать  готовые  маршруты  выходного  дня  к  историческим,  памятным  

местам,  местам отдыха горожан(сельчан).  

 Привлекать  родителей  к  совместной  с  детьми  исследовательской,  

проектной  и 

продуктивной  деятельности  в  детском  саду  и  дома,  способствующей  

возникновению познавательной  активности.  Проводить  совместные  с  семьей  

конкурсы,  игры-викторины.  

 Изучать особенности  общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание 

родителей  на  возможности  развития  коммуникативной  сферы  ребенка  в  

семье  и детском саду.  

Рекомендовать  родителям  использовать  каждую  возможность  для  общения  с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные  с  

ними  эмоциональные  состояния,  достижения  и  трудности  ребенка  в 
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развитии взаимодействия с миром и др.  

 Показывать  родителям  ценность  диалогического  общения  с  ребенком,  

открывающего  возможность  для  познания  окружающего  мира,  обмена  

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя 

семейные ассамблеи,  коммуникативные  тренинги  и  другие  формы  

взаимодействия.  Показывать  значение доброго,  теплого  общения  с  ребенком,  

не  допускающего  грубости;  демонстрировать 

ценность  и  уместность  как  делового,  так  и  эмоционального  общения.  

Побуждать родителей  помогать  ребенку  устанавливать  взаимоотношения  со  

сверстниками,  младшими  детьми;  подсказывать,  как  легче  решить  

конфликтную (спорную)  ситуацию..  

 Привлекать  родителей  к  разнообразному  по  содержанию  и  формам 

сотрудничеству(участию  в  деятельности  семейных  и  родительских  клубов,  

ведению семейных  календарей,  подготовке  концертных  номеров (родители -  

ребенок)  для родительских  собраний,  досугов  детей),  способствующе-му  

развитию  свободного общения  взрослых  с  детьми  в  соответствии  с  

познавательными  потребностями дошкольников.  

Образовательная область «Речевое развитие»  

 Показывать  родителям  ценность  домашнего  чтения,  выступающего  

способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества.  

Рекомендовать  родителям  произведения,  определяющие  круг  семейного 

чтения  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями  

ребенка.  

 Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой. 

Обращать  внимание  родителей  на  возможность  развития  интереса  ребенка  в 

ходе  ознакомления  с  художественной  литературой  при  организации  

семейных театров,  вовлечения  его  в  игровую  деятельность,  рисование.  

Ориентировать родителей  в  выборе  художественных  и  мультипликационных  

фильмов,  направленных на развитие художественного вкуса ребенка.  

 Совместно  с  родителями  проводить  конкурсы,  литературные  гостиные  

и 
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викторины,  театральные  мастерские,  встречи  с  писателями,  поэтами,  

работниками детской  библиотеки,  направленные  на  активное  познание  

детьми  литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской 

библиотекой.  

 Привлекать  родителей  к  проектной  деятельности (особенно  на  стадии 

оформления  альбомов,  газет,  журналов,  книг,  проиллюстрированных  вместе  

с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство.  

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие»  

 На  примере  лучших  образцов  семейного  воспитания  показывать  

родителям 

актуальность  развития  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей 

 действительности,  раннего  развития  творческих  способностей  детей.  

Знакомить  с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений  дополнительного  образования  и  культуры  в  художественном 

воспитании детей.  

 Поддерживать  стремление  родителей  развивать  художествеиноую 

деятельность  детей  в  детском  саду  и  дома;  организовывать  выставки  

семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения 

взрослых и детей.  

 Привлекать  родителей  к  активным  формам совместной  с  детьми 

деятельности,  

способствуюпгим  возникновению  творческого  вдохновения:  занятиям  в 

художественных  студиях  и  мастерских (рисунка,  живописи,  скульптуры  и  

пр.),  творческим  проектам,  экскурсиям  и  прогулкам.   

 Ориентировать  родителей  на совместное  рассматривание  зданий,  

декоративно-архитектурных  элементов,  

привлекших  внимание  ребенка  на  прогулках  и  экскурсиях;  показывать  

ценность общения по поводу увиденного и др.  

 Организовывать  семейные  посещения  музея  изобразительных  искусств,  

выставочных  залов,  детской  художественной  галереи,  мастерских  

художников  и скульпторов.  

Образовательная область «Художественно– эстетическое развитие» Музыка 
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 Знакомить  родителей  с  возможностями  детского  сада,  а  также  

близлежащих 

учреждений  дополнительного  образования  и  культуры  в  музыкальном  

воспитании 

детей.  

 Раскрывать  возможности  музыки  как  средства  благоприятного 

"воздействия 

на  психическое  здоровье  ребенка.  На  примере  лучших  образцов  семейного 

воспитания  показывать  родителям  влияние  семейного  досуга (праздников,  

концертов,  домашнего  музицирования  и  др.)  на  развитие  личности  ребенка,  

детско-родительских отношений 

 Привлекать  родителей  к  разнообразным  формам  совместной  

музыкально-художественной  деятельности  с  детьми  в  детском  саду,  

способствующим 

возникновению  ярких  эмоций,  творческого  вдохновения,  развитию  общения 

(семейные  праздники,  концерты,  занятия  в  театральной  и  вокальной  

студиях).  

 Организовывать  в  детском  саду  фестивали, музыкально-литературные 

вечера.  

 Информировать  родителей  о  концертах  профессиональных  и  

самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и 

культуры.  

 Совместно  с  родителями  планировать,  а  также  предлагать  готовые  

маршруты выходного  дня  в  концертные  залы,  музыкальные  театры,  

музеи  музыкальных инструментов и пр. 

 

Педагогический мониторинг 

В группе,  учитывая  формирующиеся  образовательные  запросы  родителей,   

стремимся  учесть  их  пожелания,  узнать  их возможности  в  совместном  

воспитании  дошкольников.  С  этой  целью  проводятся  беседы  с  родителями,  

анкетирование  на  темы «Какие  мы родители»,  «Развиваем  художественное  

творчество  ребенка  в  семье  и детском  саду»,  «Воспитание  чувств».  Такие  

методы  позволяют  выявить интересы  и  потребности  родителей,  полученные  

знания  и  умения  родителей в  конкретных  областях  семейного  воспитания,  
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их  возможности  конкретного участия  каждого  родителя  в  педагогическом  

процессе  детского  сада.  Такая  диагностика  предваряет  внесение  изменений  

в  различные  аспекты педагогического процесса группы, требующих участия и 

поддержки семьи.  

В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на харак-

тер  детско-родительских  отношений  в  семьях,  проблемы  семьи  и семейного 

воспитания.  

Воспитатель  использует  методики,  которые  позволяют  увидеть проблемы  

семьи  глазами  ребенка:  анализ  детских  рисунков  на  тему «Моя семья»,  

проективная  беседа  с  детьми «Чтобы  бы  ты  сделал?», диагностические  игры 

«Семья»  (автор -  Т.  И.  Пухова,  модификация  В.   И. Худяковой),   «День  

рождения»  М.  Панфиловой  и  другие.  Так,  проективная беседа сдетьми  «Что 

бы ты сделал?»  (модифицированный вариант методики  Г.  Т.  Хоментаускаса)  

направлена  на  изучение  особенностей  взаимоотношения  дошкольника  с  

близкими  людьми.  В  ходе  этой  методики ребенку предлагают обсудить по 

очереди шесть ситуаций.  

1. Представь себе, что у тебя есть два билета в цирк. Кого бы ты позвал с собой?  

2. Представь,  что  вся  твоя  семья  идет  в  гости,  но  один  из  вас  заболел  и 

должен остаться дома. Кто он?  

3.  Ты  строишь  из  конструктора  дом (вырезаешь  бумажное  платье  для 

куклы(и т. д.), и у тебя плохо получается). Кого ты позовешь на помощь?  

4.   Ты  имеешь...   билетов (на  один  меньше,  чем  членов  семьи)  на интерес-

ный фильм. Кто останется дома?  

5.  Представь  себе,  что  ты  попал  на  необитаемый  остров.  С  кем  бы  ты 

хотел там жить?  

6. Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья села играть, но вас одним 

человеком больше, чем надо. Кто не будет играть?  

Результаты  методики  позволяют    понять,  кто  в  семье  для ребенка  более  

значим,  кому  он  доверяет,  а  с  кем,  наоборот,  отношения  не сложились, 

какие проблемы возникают у дошкольника в семейном общении.  

Старший  дошкольный  возраст -  это  возраст,  когда  особое  внимание семьи  и  

самого  ребенка  нацелено  на  подготовку  к  будущему  школьному обучению.  

Поэтому  уже  в  старшей  группе  воспитатель  использует  такие методики,   как  
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анкетирование  родителей  «Готовы  ли  мы  отдавать  своего ребенка  в  

школу?»,  беседа  с  детьми «Хочу  ли  я  в  школу»,  «Что  я  знаю  о школе?»,  

анализ  детских  рисунков  на  темы  будущей  школьной  жизни.  

Анализ  и  совместное  с  родителями  обсуждение  результатов  этих  методик 

позволят  увидеть  особенности  отношения  к  будущей  школьной  жизни  как 

родителей,  так  и  детей,  наметить  пути  дальнейшей  подготовки  каждого 

ребенка  к  школе,  ответить  на  волнующих  многих  родителей  вопрос:   когда 

лучше отдавать.  
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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 
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компетентности и мастерства мотивирования ребенка,  а  также  владения  

правилами  безопасного  пользования  Интернетом,  предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая среда в ДОУ – комплекс психолого-педагогических условий 

развития интеллектуальных и творческих способностей в организованном 

пространстве.  

Цель создания развивающей среды – обеспечить систему условий, необходимых 

для развития разнообразных видов детской деятельности.  

Особенности организации предметно-пространственной среды 

 Образовательная среда в группе предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства.  

Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя 

обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной 

позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствами. 

 Основные требования к организации среды Программа не предъявляет каких-то 

особых специальных требований к оснащению развивающей предметно-

пространственной среды, помимо требований, обозначенных в ФГОС.  

Программа реализуется с использованием оснащения, которое имеется в 

дошкольном учреждении, с соблюдением требований ФГОС и принципов 

организации пространства.  

Развивающая предметно-пространственная среда групы должна быть:  

• содержательно-насыщенной, развивающей;  

• трансформируемой;  

• полифункциональной; 

 • вариативной;  

• доступной;  

• безопасной;  
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• здоровьесберегающей; 

 • эстетически-привлекательной. 

 Основные принципы организации среды 

 Оборудование помещений группы безопасно, здоровьесберегающее, 

эстетически привлекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и 

возрасту детей, игрушки - обеспечивают максимальный, для данного возраста 

разивающий эффект.  

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодная для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности 

детей, отвечающей потребностям детского возраста.  

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

 Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

 В качестве центров развития выступают: 

 • уголок для сюжетно-ролевых игр; 

 • уголок ряжения (для театрализованных игр); 

 • книжный уголок;  

• зона для настольно-печатных игр;  

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и 

т. д.); 

 • уголок природы (наблюдений за природой);  

• спортивный уголок; 

 • уголок для игр с песком;  



116 
 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;  

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое.  

При проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая» 

(статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей функции 

в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип 

динамичности - статичности касается степени подвижности игровых 

пространств, вариантности предметных условий и характера детской 

деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды - 

это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это 

касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с 

полифункциональным материалом и т.п.).  

 В группе замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение 

детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое 

пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. 

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на 

игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве 

места игры и предвидеть ее результаты. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к 

объектам природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского 

сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в 

элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным 

материалом.  

Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей 

(изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы 

старинного быта и пр.). Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды для различных психолого-педагогических задач 

изложены в разделе «Психолого-педагогические условия реализации 

программы».  

Пособия, материалы, оборудование предметно - пространственной развивающей 

среды разновозрастной группе  

"Центр игровой деятельности" 
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Стол для кукол -2;  

Стульчики для кукол -4;  

Кровати для кукол -2; 

 Постельные наборы для кукол -2; 

 Куклы -4;  

Набор посуды -2;  

Набор для парикмахера -1;  

Зеркало -1; 

Наборы для сюжетно - ролевых игр- 2 штук, 

 Коляски – 2,  

Плита- 1 

 Телефон - 4  

Телевизор игрушечный – 1 

 Халаты и косынки для игры в больницу – 2, 

 Сумки хозяйственные – 2  

Накидка и фартук для игры в парикмахерскую – 1 

 Набор для парикмахерской – 1,  

Набор для игры в больницу – 1, 

Наборы посуды для кукол – 3 

Кухня – 1  

 Машины - 26.  

"Центр ряженья"  

Набор одежды для переодевания -8.  

"Центр театра"  

Набор настольного кукольного театра -1;  

Набор пальчикового театра -2; 
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 «Речевое развитие»  

Дидактические игры по развитию речи -5; 

 Художественная литература -25.  

Картотека дидактических игр - 1 

"Физкультурно-оздоровительный центр" 

 Мячи маленькие пластмассовые -30; 

 Мячи большие -3;  

Кегли -10; 

 Скакалка -9; 

 Кубики -30;  

Флажки -10; 

 Султанчики -12; 

 Обручи -10; 

 Платочки -10; 

 Ленточки разноцветные -20; 

Бубен -1 

Картотека подвижных игр по возрастам - 1 штука  

Иллюстративный материал для ознакомления детей с зимними видами спорта – 

1 набор 

 Иллюстративный материал для ознакомления детей с летними видами спорта – 

1 набор.  

"Центр безопасности" 

 Макет дороги -1,  

Макет пожарного щита – 1 

 Демонстрационный материал по безопасности – 2 

 Спец. техника – 5  

Набор по ПДД – 1  
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 "Центр познания"  

Уголок природы – 1  

Муляжи овощей, фруктов - 2 набора  

Фигурки диких животных -1 набор  

Дидактические игры - 10  

Календарь природы – 1  

Материалы для экспериментирования – 2  

Клеёнки – 5 штуки  

Лейки – 4 штуки 

 Ведёрки – 2  

Лопатка – 1 

Грабли - 1  

Счётные палочки – 6 

 Дидактические и развивающие игры по счету, по развитию логического 

мышления – 4 

 Наглядные пособия- 6  

Тазик для экспериментов – 1  

Набор сюжетных картинок к русским народным сказкам – 1 

Доска магнитная – 1 

 «Патриотический уголок» 

 Флаг – 1 

 Герб – 1  

Портрет Путина -1 

 Глобус-1 

 Книги – 6  

Дидактические игры по патриотическому воспитанию – 2 штуки,  
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Наглядные пособия- 6 штук  

«Центр художественного творчества»  

Альбомы -15; 

 Раскраски -15 

 Краски для рисования пальчиками -5; 

Краски – 33 

 Гуашь - 10  

Цветные карандаши в пеналах – 33 

 Наборы цветной бумаги – 33 

 Наборы цветного картона – 33 

 Наборы фломастеров – 10 

Наглядное пособие – 2 

 Трафареты - 20  

Непроливайки - 15  

Кисточки для клея – 33 

 Кисточки для красок – 33 

 Пластилин – 33 

 Доски для пластилина – 33 

 Ножницы – 33 

 Барабан – 1 

 Гитара – 1  

Ложки – 10 

 Металлофон – 1 

 Погремушки – 12 

 Фланелеграф – 1  

Ширма – 1 
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3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Педагогическим и обслуживающим персоналом МОУ укомплектовано в 

соответствии со штатным расписанием полностью. Для осуществления 

управления образовательной деятельностью учреждения, методического 

обеспечения реализации Программы, ведения бухгалтерского учета, финансово-

хозяйственной, медицинской деятельности, необходимой охраны жизни и 

здоровья, организации питания воспитанников привлекается соответствующий 

квалифицированный персонал в качестве сотрудников учреждения, и 

заключаются договоры с организациями, предоставляющими соответствующие 

услуги. Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками, 

квалификационные характеристики которых установлены в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих  .Уровень квалификации директора, и педагогических работников 

МОУ, реализующей Программу, для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, а для педагогических работников - квалификационной категории. 

Характеристика педагогических кадров 

 По уровню образования  

Директор - высшее педагогическое, 

 всего педагогов: 3 

 высшее образование: 3 – 100%  

По стажу работы  

всего педагогов: 2 

15-20 лет: 1 - 50 %  

20 и более лет: 1 - 50 %  
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По квалификационным категориям: 

с первой: 2 – 1000 % 

 Важным направлением в своей деятельности коллектив считает постоянное 

повышение и совершенствование педагогического мастерства. Для этого 

организуются курсы, вебинары, семинары, деловые игры, консультации, 

тренинги, городские методические объединения, открытые мероприятия внутри 

МОУ и на уровне района. 

 Педагогические работники систематически повышают свой профессиональный 

уровень, проходят аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании. Непрерывность 

профессионального развития педагогических работников обеспечивается в 

процессе освоения ими дополнительных профессиональных образовательных 

программ в установленном объеме, не реже чем каждые три года. 

  Реализация Программы осуществляется: 

1)  педагогическими  работниками  в  течение  всего  времени  пребывания  

воспитанников  в Организации.  

2)  учебно-вспомогательными работниками  в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в Организации. .  

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое оснащение и оборудование, организация 

развивающей предметно-пространственной среды дошкольного учреждения 

соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Имеется в достаточном 

количестве мебель, посуда. Подбор мебели проводится с учетом роста детей, 

имеет маркировку. В МОУ используются игрушки, безвредные для здоровья, 

отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеющие 

документы, подтверждающие безопасность.  
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Медико-социальные условия пребывания воспитанников в МОУ соответствуют 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы. Охват периодическим медицинским обследованием 

воспитанников составляет 100 %. Непрерывно отслеживается анализ 

заболеваемости детей. Медицинский работник Ковалевского ФАП оказывает 

организационно-методическую, консультативную помощь сотрудникам 

учреждения, проводит санитарно-просветительскую работу среди родителей, 

организует проведение оздоровительных мероприятий по профилактике 

заболеваний и закаливанию детей, анализирует использование в МОУ 

здоровьесберегающих технологий, разрабатывает необходимые рекомендации и 

оценивает эффективность профилактических и оздоровительных мероприятий.           

Питание в детском саду организовано в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049- 13 

«Требования к составлению меню для организации питания детей разного 

возраста».  

Требования к устройству, оборудованию и содержанию пищеблока, к 

организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности 

пищевых продуктов и продовольственного сырья соответствуют СанПиН 

2.4.1.3049-13, а так же типовой инструкции по охране труда при работе на 

пищеблоке. В МОУ организовано пятиразовое питание в соответствии с 

примерным цикличным меню и технологией приготовления пищи. Проводится 

витаминизация 3-го блюда. Питание детей организуется в соответствии с 10- 

дневным меню, разработанным с учетом физиологических потребностей детей в 

калорийности и пищевых веществах.  

В МОУ имеется картотека блюд с разработанными технологическими картами, 

позволяющими выдерживать все требования к приготовлению разнообразных 

детских блюд. На пищеблоке в достаточном количестве набор оборудования, 

инвентаря и посуды. Все промаркировано в соответствии с её нахождением в 

цехах разного назначения (сырой, варёной продукции), в соответствии с 

приготовляемыми блюдами. Ежедневно поваром оставляется проба всех 
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приготовленных блюд для проверки качества. Пробы хранятся в холодильнике в 

течение 48 часов, согласно СанПиН.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 

3-4 часа, дневной сон 2-2,5часа. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» и Федерального государственного 

образовательного стандарта.  

Требования пожарной безопасности. Здание – кирпичное (5 степень 

огнестойкости), кровля – шифер по деревянной обрешетке. В МОУ действует 

АПС (автоматическая пожарная сигнализация); установлен пожарный щит, 

оснащенный первичными средствами пожаротушения, а также в раздевалке 

группы, имеются огнетушители в количестве 2 штук, марки ОП-5. Ведется 

журнал учета огнетушителей. Из учреждения имеются 3 выхода. На путях 

эвакуации и по направлению движения к эвакуационным выходам вывешаны 

знаки пожарной безопасности. Отопление – местная котельная, освещение 

соответствует требованиям норм и правил пожарной безопасности. В групповых 

комнатах полы деревянные. С сотрудниками раз в квартал проводятся 

инструктажи по соблюдению противопожарной безопасности, ежемесячно 

проходят практические отработки эвакуации детей и сотрудников (согласно 

годового плана) с заполнением актов эвакуации.  

Соблюдение электробезопасности.  

Раз в квартал сотрудниками МОУ проводятся инструктажи по соблюдению 

электробезопасности; ведется журнал средств защиты с фиксацией регулярных 

испытаний. Ответственными лицами проводится регулярный осмотр 

электропроводки, розеток и выключателей, имеется специальная одежда и 

оборудование. 
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3.5. Финансовые условия реализации Программы 

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  (автономной)  организации  

осуществляется  на  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  
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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 особенностей  организации  и  
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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. 
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3.6. Планирование образовательной деятельности 

Формы работы по образовательным областям 

 

Образовательная  деятельность организуется  в  соответствии  с направле- 

ниями  развития  ребенка,  представленными  в  пяти  образовательных 

областях:  социально–  коммуникативное  развитие,  познавательное  развитие,  

речевое развитие, художественно– эстетическое и физическое развитие.  

 

 

направления 

развития и 

образования 

детей (далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

 Четвертый и пятый год жизни Пятый и шестой год жизни 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с 

элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная 

деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная 

деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического 

характера 

 Проектная 

деятельность 
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 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем 

игра. 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

 видеофильмов, 

телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых).  

 Интегративная 

деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных 

ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная 
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 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-

экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная 

деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская 

деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  

деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное 

–эстетическое 

развитие 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

 Экспериментирование со 

Звуками 

 Музыкально-

дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных 

 Изготовление украшений 

для группового помещения 

к праздникам, предметов 

для игры, сувениров, 

предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, 

коллекций и их 

    оформление 

 Рассматривание 

эстетически 

     привлекательных 

предметов  

 Игра 
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игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Организация выставок 

 Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

 Музыкально- 

дидактическая игра 

 Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная 

деятельность 

 Совместное и 

индивидуальное 

                 музыкальное  

исполнение 

 Музыкальное 

упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, 

пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- 

импровизация 

 Музыкальная  

сюжетная игра 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка) 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 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),  
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 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) формы активности ребенка. 

 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребенка   Образовательная деятельность вне организованных 

занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 

ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

3-4 

года 

2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

 

5 – 6 

лет 

2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

 

 

3.6.3 Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-

13  "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций",  утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 

г., регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная 

деятельность составляет не более 1,5 часа  в неделю ( игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность непрерывной 
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образовательной деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину 

дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня  

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

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

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного 

сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-

30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводят физкультминутку. 

 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного 

и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, 

среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании»  для воспитанников ДОУ 

предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые организуются в 

вечернее время 2-3  раза в неделю продолжительностью 25-30 минут (старший 

возраст) 

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» 

(СанПиН 2.4.1.3049-13).  В план включены пять направлений, обеспечивающие 

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

физическое развитие детей. Каждому направлению соответствуют определенные 

образовательные области.  
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Реализация плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей. Необходимыми требованиями при составлении учебного плана 

отдельно взятого образовательного учреждения является соблюдение 

минимального количества  НОД на изучение каждой образовательной области, 

которое определено в инвариантной части учебного плана, и предельно 

допустимая нагрузка. 

День 
недел

и 

Четвертый год 
жизни 

Пятый год жизни Шестой год 
жизни 

Количество НОД в неделю  
( в год) 
 

4 г.ж 5 г.ж 6 г.ж 

 
ПОНЕ 
ДЕЛЬ 
НИК 
 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ  РАЗВИТИЕ РЕЧИ РАЗВИТИЕ РЕЧИ   1 36 1 36 1 3
6 

ФИЗ – РА  ФИЗ – РА ФИЗ – РА 1 36 1 36 1 3
6 

ВТО 
РНИК 

МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА 
 

1 36 1 36 1 3
6 

  ЭКОЛОГИЯ/ ЧТЕН   
Х/Л 

-  -  1/
2 

18/ 
18 

М У З Ы К А М У З Ы К А М У З Ы К А 1 36 1 36 1 3
6 

СРЕ  
ДА 

РИСОВАНИЕ/ 
ЛЕПКА 

РИСОВАНИЕ/ 
ЛЕПКА 

РИСОВАНИЕ/ 
ЛЕПКА 

1/
2 

18/ 
18 

1/
2 

18/ 
18 

1/
2 

18/ 
18 

  РАЗВИТИЕ РЕЧИ     1 36 

ФИЗ – РА ФИЗ – РА  ФИЗ – РА НА 
ВОЗД 

1 36 1 36 1 3
6 

 
ЧЕТ 
ВЕРГ 

  ОБУЧЕНИЕ 
ГРАМОТЕ 

    1 3
6 

АППЛИКАЦИЯ/ 
КОНСТРУИРОВАНИ
Е 

АППЛИКАЦИЯ/ 
КОНСТРУИРОВАНИ
Е 

АППЛИКАЦИЯ/ 
КОНСТРУИРОВАНИ
Е 

1/
2 

18/ 
18 

1/
2 

18/ 
18 

1/
2 

18/ 
18 

М У З Ы К А М У З Ы К А М У З Ы К А 1 36 1 36 1 3
6 

ПЯТ 
НИЦА 

ЭКОЛОГИЯ/ ЧТЕН   
Х/Л 

ЭКОЛОГИЯ/ ЧТЕН   
Х/Л 

Э К О Л О Г И Я 1/
2 

18
/ 

18 

1/
2 

18
/ 

18 

1 3
6 

ФИЗ – РА  ФИЗ – РА ФИЗ – РА 1 36 1 36 1 3
6 

И Т О Г О    В    Н Е Д Е Л Ю 10 10 13 

И Т О Г О     В    Г О Д  360 360 468 

 

Примечания: 

 *  В    плане  указано  количество  часов НОД  в  неделю  по  каждому направлению  развития  

детей.    

**Число 1/2 означает, что  НОД проводится один раз в две недели, в чередовании с другим 

видом  НОД.    
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*** Количество занятий в учебном плане определено на 1 ребенка, например, воспитанник 

любой возрастной подгруппы, согласно примерному плану, может посещать не более 3 

факультативных занятий из перечня предлагаемых образовательным учреждением услуг. 

 • Сокращение физкультурных занятий не допускается, так как в соответствии с СанПин 

2.4.1.3049 – 13 в неделю должно быть не менее трех занятий.  
 

 

НЕДЕЛЯ ТЕМА  ИТОГОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

 СЕНТЯБРЬ 

1-2  «Я в детском саду» Выставка – смотр 

 «Любимая игрушка» 3- 4 «Мир вокруг нас- Впечатления от 

лета» 

 
ОКТЯБРЬ 

            1-2 «Осень. Осеннее настроение» Развлечение «Урожай 

собирай» 

Выставка осенних поделок 

3- 4 «Мир вокруг нас» (мои домашние 

любимцы) 
5 «Страна, в которой я живу» 

НОЯБРЬ 

1-2  «Моя малая Родина. Мой дом.» 

 

Коллективная работа 

        «Осенние хлопоты в 

природе» 

Изготовление 

генеалогического древа 

3- 4 «Поздняя осень» 

ДЕКАБРЬ  

1- 2  «Зимушка-зима у нас в гостях» Конкурс рисунков 

Праздник Елки 
3 - 4 «К нам приходит Новый год » 

ЯНВАРЬ 

3 «Мир игры - Рождественское чудо» Выставка поделок из 

бумаги 4-5   «Я и мои друзья» 

ФЕВРАЛЬ 

1-2 «Мир вокруг нас» Выставка детского 

творчества 

День Защитника 

Отечества 

Зимние дни рождения 

3-4  «Защитники Отечечства» 

МАРТ  

1 

2 
 «Весна пришла красоту принесла» Праздничный утренник 

Выставка «Моя книга» 
3 

4 
 

«Книжкина неделя» 
АПРЕЛЬ  

1 

2 
«Тайна третьей планеты» Выставка  

Выставка рисунков 
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3 

4 
«Скворцы прилетели - на крыльях 

весну принесли» 

 
МАЙ 

1 «День Победы» Концерт 

До свидания, детский сад.  

Весенние дни рождения 

2 

3 
«Мир вокруг нас» 

4 «Скоро в школу» 
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      Циклограмма непосредственной образовательной деятельности 

 

 

 Младшая подгруппа Средняя подгруппа Старшая подгруппа 

 

ПОНЕ 

 

ДЕЛЬ 

 

НИК 

9.00-9.15               
Речевое развитие 

(развитие речи) 

 

9.35.-9.50     

Физическое развитие 

(физ - ра) 

9.00-9.          
Речевое развитие 

(развитие речи) 

 

9.35.-9.     

Физическое развитие 

(физ - ра) 

9.00-9.25               
Речевое развитие 

(развитие речи) 

 

9.35.-10.00     

Физическое развитие 

(физ - ра) 

 

 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

9.00-9.15     
Познавательное развитие 

(математика) 

 

9.35-9.50           
 Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 
 

9.00-9.20     
Познавательное развитие 

(математика) 

 

9.35-9.55           
 Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 
 

9.00-9.25     
Познавательное развитие 

(математика) 

9.35-10.00 

Познавательное развитие 

(экология)/ 

Художественно-

эстетическое развитие 

(чтение худ лит-ры) 

16.00-16.25 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

 

 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

9.00-9.15       

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование/лепка) 

 

9.35 – 9.50       

Физическое развитие 

(физ – ра на воздухе) 
 

9.00-9.15       

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование/лепка) 

 

9.35 – 9.50       

Физическое развитие 

(физ – ра на воздухе) 
 

9.00-9.25       

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование/лепка) 

9.35 – 10.00   

Речевое развитие 

(развитие речи) 

 11.05.-11.30  
Физическое развитие 

(физ – ра на воздухе) 

 

Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

 

 

9.35 -9.50            
Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация/конструир) 

 

9.35 – 9.50       

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

 

9.35 -9.50            
Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация/конструир) 

 

9.35 – 9.50       

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

 

9.00 -9.25            
Речевое развитие 

(обучение грамоте) 

 

9.35 – 10.00       

Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация/конструир) 

16.00-16.25 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

 

 

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

9.00-9.15    Познавательное 

развитие 

(экология)/ 

Художественно-

эстетическое развитие 

(чтение худ лит-ры) 

 

9.35 – 9.50       

Физическое развитие 

(физ - ра) 

9.00-9.15    Познавательное 

развитие 

(экология)/ 

Художественно-

эстетическое развитие 

(чтение худ лит-ры) 

 

9.35 – 9.50       

Физическое развитие 

(физ - ра) 

9.00-9.25    Познавательное 

развитие 

(экология) 

 

 

9.35 – 10.00       

Физическое развитие 

(физ - ра) 
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Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.4.1.3049-13 

 
XI. Требования к приему детей в дошкольные 

образовательные организации, режиму дня и организации 
воспитательно-образовательного процесса 

 

 
11.10. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 
3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-
ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 
11.11. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и 
средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 
минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 
деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 
образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
11.12. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 
составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 
статического характера проводятся физкультурные минутки. 
11.13. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики 
утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

 

 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

   Особенности образовательной деятельности разных видов 

          Развитие  ребенка  в  образовательном  процессе  осуществляется 

 

 

Нагрузка в неделю для детей 

4 - го года жизни 

2 часа 30 мин = 150 минут 

соответственно  пункту 

11.10 и  1111 Сан Пин.  

Согласно Пункта 11.10 

СанПин максимально 

допустимый объем 

образовательной нагрузки в 

первой половине дня  для 

детей 4 - го года жизни  не 

превышает 30 мин 

Нагрузка в неделю для 

детей 5- го года жизни 

3 часа 40 мин = 220 минут 

соответственно пункту 

11.10 и  11.11 Сан Пин.  

Согласно Пункта 11.11 

СанПин максимально 

допустимый объем 

образовательной нагрузки в 

первой половине дня в 

средней группе не 

превышает 40 мин.  

 

Максимальная нагрузка в неделю  

для детей 6- го года жизни 5 

часов 25 минут = 325 минут 

соответственно  пункту 11.10 и  

пункту 11.11 Сан Пин.  

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в 

первой половине дня в старшей 

группе 45 минут. В соответствии  

с этим построено  расписание 

непосредственной 

образовательной деятельности  (3 

по 20 минут и 10-по 25 минут.  

В 1 половину  дня объём – 45 

минут: 1 - 20 минут, 1 - 25 минут) 

Во второй половине дня после 

дневного сна,  осуществляться 

непосредственно образовательная 

деятельность 2 раза в неделю. Ее 

продолжительность составлять 25 

минут. (Пункт 11.12. СанПин) 
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целостно  в  процессе  всей  его  жизнедеятельности.  В  то  же  время  освоение 

любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям,  

необходимым для ее осуществления.  

           Особенностью  организации  образовательной  деятельности  рабочей 

программы является ситуационный подход.  

            Основной  единицей  образовательного  процесса  выступает 

образовательная  ситуация,  то  есть  такая  форма  совместной  деятельности 

педагога  и  детей,  которая  планируется  и  целенаправленно  организуется 

педагогом  с  целью  решения  определенных  задач  развития,  воспитания  и 

обучения.  

            Особенностью  образовательной  ситуации  является  появление 

образовательного  результата(продукта)  в  ходе  специально  организованного 

взаимодействия  воспитателя  и  ребенка.  Такие  продукты  могут  быть  как 

материальными(рассказ,  рисунок,  поделка,  коллаж,  экспонат  для  выставки),  

так  и  нематериальными (новое  знание,  образ,  идея,  отношение,  

переживание).  Ориентация  на  конечный  продукт  определяет  технологию 

создания образовательных ситуаций.  

             Используются  ситуации  выбора (практического  и  морального).  

Предоставление  дошкольникам  реальных  прав  практического  выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности.  

              Образовательные  ситуации  включены  в  образовательную  

деятельность 

в  режимных  моментах.  Они  направлены  на  закрепление  имеющихся  у  детей 

знаний  и  умений,  их  применение  в  новых  условиях,  проявление  ребенком 

активности, самостоятельности и творчества.  
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               Образовательные  ситуации  запускают  инициативную  деятельность 

детей  через  постановку  проблемы,  требующей  самостоятельного  решения,  

через привлечение  внимания детей  к  материалам для  экспериментирования  и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

               Ситуационный  подход  дополняет  принцип  продуктивности 

образовательной  деятельности,  который  связан  с  получением  какого-либо 

продукта,  который  в  материальной  форме  отражает  социальный  опыт,  

приобретаемый  детьми (панно,  газета,  журнал,  атрибуты  для  сюжетно-

ролевой  игры,  экологический  дневник  и  др.).  Принцип  продуктивности 

ориентирован  на  развитие  субъектности  ребенка  в  образовательной 

деятельности разнообразного  содержания.  Этому  способствуют  современные 

способы  организации  образовательного  процесса  с  использованием  детских 

проектов,  игр-оболочек  и  игр-путешествий,  коллекционирования,  

экспериментирования,  ведения  детских  дневников  и  журналов,  создания 

спектаклей-коллажей и многое другое.  

              Непосредственно  образовательная  деятельность  основана  на 

организации  педагогом  видов  деятельности,  заданных  ФГОС  дошкольного 

образования.  

             Игровая  деятельность  в  организованной  образовательной  

деятельности 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста.  

             Игровая  деятельность  представлена  в  образовательном  процессе  в 

разнообразных  формах -  это  дидактические  и  сюжетно-дидактические,  

развивающие,  подвижные  игры,  игры-путешествия,  игровые  проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

                При  этом  обогащение  игрового  опыта  творческих  игр  детей  тесно 
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связано  с  содержанием  непосредственно  организованной  образовательной 

деятельности.  

               Организация  сюжетно-ролевых, режиссерских,  театрализованных  игр 

и игр-драматизаций  осуществляется  преимущественно  в  режимных  моментах 

(в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

                 Коммуникативная  деятельность  направлена  на  решение  задач,  

связанных  с  развитием  свободного  общения  детей  и  освоением  всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности,  подготовки  к  обучению  грамоте (в  старшем  дошкольном 

возрасте).  В  сетке  непосредственно  организованной  образовательной 

деятельности  она  занимает  отдельное  место,  но  при  этом  коммуникативная 

деятельность  включается  во  все  виды  детской  деятельности,  в  ней  находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

                   Познавательно-исследовательская  деятельность  включает  в  себя 

широкое  познание  детьми  объектов  живой  и  неживой  природы,  

предметногои  социального  мира (мира  взрослых  и  детей,  деятельности  

людей,  

знакомство  с  семьей  и  взаимоотношениями  людей,  городом,  страной  и 

другими  странами),  безопасного  поведения,  освоение  средств  и  способов 

познания (моделирования,  экспериментирования),  сенсорное  и 

математическое развитие детей.  

                    Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора  

организуетсякак  процесс  слушания  детьми  произведений  художественной  и 

познавательной  литературы,  направленный  на  развитие  читательских 

интересов  детей,  способности  восприятия  литературного  текста  и  общения 

по  поводу  прочитанного.  Чтение  может  быть  организовано  как 

непосредственно  чтение (или  рассказывание  сказки)  воспитателем  вслух  и 
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как прослушивание аудиозаписи.  

                Конструирование  и  изобразительная  деятельность  детей  

представлена разными  видами  художественно-творческой(рисование,  лепка,  

аппликация) деятельности.   Художественно-творческая  деятельность  

неразрывно  связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного  восприятия.  Художественное  

восприятие  произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию  между  познавательно-

исследовательской,  коммуникативной  и продуктивной видами деятельности.  

                    Музыкальная  деятельность  организуется  в  процессе  музыкальных 

занятий,  которые  проводятся  музыкальным  руководителем  ДОО  в 

специально оборудованном помещении.  

                    Двигательная  деятельность  организуется  в  процессе  занятий 

физической  культурой,  требования  к  проведению  которых  согласуются 

дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН.  

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  ходе  режимных 

моментов,  требует  особых  форм  работы  в  соответствии  с  реализуемыми 

задачами  воспитания,  обучения  и  развития  ребенка.  В  режимных  процессах,  

в  свободной  детской  деятельности  воспитатель  создает  по  мере 

необходимости  дополнительно  развивающие  проблемно-игровые  или  

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт,  проявить  инициативу,  активность  для  самостоятельного  решения 

возникшей задачи.  

               Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  утренний  отрезок 

времени, включает:  

—   наблюдения -  в  уголке  природы,  за  деятельностью  взрослых 

(сервировка стола к завтраку);  

—   индивидуальные  игры  и  игры  с  небольшими  подгруппами  детей 
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(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

— создание  практических,  игровых,  проблемных  ситуаций  и  ситуаций 

общения,  сотрудничества,  гуманных  проявлений,  заботы  о  малышах  в 

детском  саду,  проявлений  эмоциональной  отзывчивости  ко  взрослым  и 

сверстникам;  

—   трудовые  поручения (сервировка  столов  к  завтраку,  уход  за 

комнатными растениями и пр.);  

— беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

—   рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

—  индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

—  двигательную  деятельность  детей,  активность  которой  зависит  от 

содержания  организованной  образовательной  деятельности  в  первой 

половине дня;  

—  работу  по  воспитанию  у  детей  культурно-гигиенических  навыков  и 

культуры здоровья.  

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  во  время  прогулки,  

включает:  

—   подвижные  игры  и  упражнения,  направленные  на  оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

—  наблюдения  за  объектами  и  явлениями  природы,  направленные  на 

установление  разнообразных  связей  и  зависимостей  в  природе,  воспитание 

отношения к ней;  

— экспериментирование с объектами неживой природы;  

—  сюжетно-ролевые  и  конструктивные  игры (с  песком,  со  снегом,  с 
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природным материалом);  

—  элементарную  трудовую  деятельность  детей  на  участке  детского 

сада;  

— свободное общение воспитателя с детьми.  

   Культурные практики 

              Во  второй  половине  дня  организуются  разнообразные  культурные 

практики,  ориентированные  на  проявление  детьми  самостоятельности  и 

творчества  в  разных  видах  деятельности.  В  культурных  практиках 

воспитателем  создается  атмосфера  свободы  выбора,  творческого  обмена  и  

самовыражения,  сотрудничества  взрослого и  детей.  Организация  культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

              Совместная  игра  воспитателя  и  детей (сюжетно-ролевая,  

режиссерская,  игра-драматизация,  строительно-конструктивные  игры)  

направлена  на  обогащение  содержания  творческих  игр,  освоение  детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации  общения  и  накопления  положительного  социально-эмоционального  

опыта  носят  проблемный  характер  и  заключают  в  себе 

жизненную  проблему,  близкую  детям  дошкольного  возраста,  в  разрешении 

которой  они  принимают  непосредственное  участие.  Такие  ситуации  могут 

быть  реально-практического  характера (оказание  помощи  малышам,  

старшим),  условно-вербального  характера (на  основе  жизненных  сюжетов 

или  сюжетов  литературных  произведений)  и  имитационно-игровыми.  В 

ситуациях  условно-вербального  характера  воспитатель  обогащает 

представления  детей  об  опыте  разрешения  тех  или  иных  проблем,  вызывает 

детей  на  задушевный  разговор,  связывает  содержание  разговора  с  личным 

опытом  детей.  В  реально-практических  ситуациях  дети  приобретают  опыт 

проявления  заботливого,  участливого  отношения  к  людям,  принимают 
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участие  в  важных  делах («Мы  сажаем  рассаду  для  цветов»,  «Мы  украшаем 

детский сад к празднику» и пр.).  

                Ситуации  могут  планироваться  воспитателем  заранее,  а  могут 

возникать  в  ответ  на  события,  которые  происходят  в  группе,  

способствовать 

разрешению возникающих проблем.  

                  Творческая  мастерская  предоставляет  детям  условия  для 

использования  и  применения  знаний  и  умений.  Мастерские  разнообразны  

по 

своей  тематике,  содержанию,  например:  занятия  рукоделием,  приобщение  к 

народным  промыслам («В  гостях  у  народных  мастеров»),  просмотр 

познавательных  презентаций,  оформление  художественной  галереи,  

книжного уголка или библиотеки(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»),  игры  и  коллекционирование.  ачало  мастерской -   это  обычно 

задание  вокруг  слова,  мелодии,  рисунка,  предмета,  воспоминания.  Далее 

следует  работа  с  самым  разнообразным  материалом:  словом,  звуком,  

цветом,  

природными  материалами,  схемами  и  моделями.  И  обязательно  включение 

детей  в  рефлексивную  деятельность:  анализ  своих  чувств,  мыслей,  взглядов 

(«Чему  удивились?   Что  узнали?   Что  порадовало?»   и  пр.).  Результатом 

работы  в  творческой  мастерской  является  создание  книг-самоделок,  детских 

журналов,  составление  маршрутов  путешествия  на  природу,  оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

                Музыкально-театральная  и  литературная  гостиная (детская  студия)  -  

форма  организации  художественно-творческой  деятельности  детей,  

предполагающая  организацию  восприятия  музыкальных  и  литературных 

произведений,  творческую  деятельность  детей  и  свободное  общение 
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воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

                    Сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг  —   система  заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных  эталонов (цвета,  формы,  пространственных  отношений  и  др.),  

способов  интеллектуальной  деятельности (умение  сравнивать,  

классифицировать,  составлять  сериационные  ряды,  систематизировать  по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.  

                   Детский  досуг-  вид  деятельности,  целенаправленно  организуемый 

взрослыми  для  игры,  развлечения,  отдыха.  Как  правило,  в  детском  саду 

организуются досуги «Здоровья  и  подвижных  игр»,  музыкальные  и  

литературные  досуги.  

                Возможна  организация  досугов  в  соответствии  с  интересами  и 

предпочтениями  детей (в  старшем  дошкольном  возрасте).  В  этом  случае 

досуг  организуется  как  кружок.  апример,  для  занятий  рукоделием,  

художественным трудом и пр.  

                Коллективная  и  индивидуальная  трудовая  деятельность  носит 

общественно  полезный  характер  и  организуется  как  хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.  

Способы и направления поддержки детской инициативы 

                 Детская  инициатива  проявляется  в  свободной  самостоятельной 

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

конструировать,  сочинять  и  пр.  в  соответствии  с  собственными  интересами 

является  важнейшим  источником  эмоционального  благополучия  ребенка  в 

детском  саду.  Самостоятельная  деятельность  детей  протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  
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                   Все  виды  деятельности  ребенка  осуществляется  в  форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

—  самостоятельные  сюжетно-ролевые,  режиссерские  и 

театрализованные игры;  

— развивающие и логические игры;  

— музыкальные игры и импровизации;  

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

— самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

— самостоятельная изобразительная и  конструктивная  деятельность по 

выбору детей;  

— самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

              Опираясь  на  характерную  для  старших  дошкольников  потребность  в 

самоутверждении  и  признании  со  стороны  взрослых,  обеспечиваются 

условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества.  

Создаются  ситуации,  побуждающие  детей  активно  применять  свои 

знания  и  умения,  ставит  перед  ними  все  более  сложные  задачи,  развивает  

волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело 

до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Тема 

 

Краткое содержание   традиционных событий и  

праздников 

Мероприятия 

Младшая группа Средняя 

группа 

Старшая группа 

СЕНТЯБРЬ 

«Я в детском 

саду» 

«Здравствуйте, это 

Я!» 

Адаптация к 

условиям детского  

сада; представления 

«Мы снова 

вместе» 

Встреча детей 

после лета. 

Знакомство с 

«Мы снова вместе. 

Что  

изменилось в нашей 

группе» 

Развитие умений 

 Оформление 

кол-лажа  с 

фотогра - 

фиями детей группы 

(сотворчество).  
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о себе,  

представления о 

сверстниках;  

элементарные 

правила пове-дения 

и культуры в 

общении со  

сверстниками и 

взрослыми;  

некоторые 

представления о 

личных вещах 

(расческа, поло-

тенце) и 

оборудовании 

(«мой 

шкафчик»),одежде 

(«мои вещи») 

новыми 

детьми  

группы. 

Повторение 

правил  

общения друг 

с другом и  

воспитателям

и 

выражать  

доброжелательное 

отношение к 

сверстнику в 

ситуациях «Добрые 

пожелания», 

готовности к 

общению  

и сотрудничеству 

 Рассматривани

е детских и  

семейных 

фотографий,  

заранее принесенных 

из  

дома 

 Изготовление 

«Визитной  

карточки группы» 

 Составление 

книги правил  

из рисунков детей 

«Впечатления 

о  

лете» 

«Да здравствует 

лето!» 

Рассматривание 

фотографий из  

семейных альбомов 

о летнем  

отдыхе детей, 

активизация  

положительных 

эмоций детей о 

событиях летнего 

отдыха 

«Что нам 

лето 

подарило» 

Рассматриван

ие картин о 

лет-них дарах 

леса, сада, 

огорода; 

сравнение 

садового и 

лугового 

растения, 

упражнение в 

обсле-

довательских  

действиях 

«Мое летнее 

путешествие» 

Обмен 

впечатлениями от 

летнего отдыха, 

рассматрива-ние 

семейных 

фотографий, 

расспрашивание друг  

друга об отдыхе и 

событиях лета, 

составление 

рассказов с опорой 

на фотографии. 

Составление с 

родителями альбома 

и рассказа по нему 

 Составление 

совместно с  

родителями 

фотоальбома 

«Наше лето». 

Отражение летних  

событий в сюжетно-

ролевых играх 

«Морское  

путешествие» 

 Тематический 

вечер:  

презентация альбома с  

фотографиями о лете  

(фотографии детей в  

разных 

эмоциональных  

состояниях) 

«Мир вокруг 

нас» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Наша группа» 

Адаптация к 

пространству  

(помещения 

группы: спальня,  

игровая, туалетная 

комнаты;  

переход из 

помещения в  

помещение), 

предметному  

оснащению группы 

и новому  

социальному 

окружению; уголки  

(центры): 

наполнение и   

возможности 

деятельности, 

правила  

поведения; 

некоторые правила  

«Наша 

любимая 

группа» 

Знакомство 

детей с 

обстанов-кой 

в группе, 

расположение

м центров 

активности. 

Воспита-ние 

умений 

взаимодейств

ия в 

совместных 

видах 

деятельно-

сти, желания 

поддерживать 

порядок в 

группе 

 Игры и деятельность в  

условиях среды,  

проявление интереса к  

оборудованию, 

игрушкам в  

группе; свободное  

перемещение в  

пространстве 
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поведения, 

общения со 

взрослыми  

и детьми 

 

 «Летние дни рождения. Поздравления для летних 

именинников» 

 Коллективные 

хороводные игры, 

пожелания для 

именинников 

ОКТЯБРЬ 

«Осень. 

Осенние  

настроения» 

«Яркие осенние 

листья» 

Приход осени, 

признаки осени,  

наблюдение 

изменений в 

природе. 

Чтение стихов и 

описаний осенней 

природы, 

рассматри-вание 

произведений 

изобрази-тельного 

искусства с выделе-

нием сезонных 

изменений. 

Выбор красок и 

карандашей в  

процессе рисования 

«Падают 

листья» 

Развитие 

умения 

наблюдать,  

замечать 

проявления 

осени в  

природе, 

восприятие 

осеннего  

настроения в 

стихах, 

музыке,  

картинах 

«Как мы следы 

осени искали» 

Наблюдения за 

природой на  

прогулке в детском 

саду и с  

родителями. 

Приспособление  

животных и растений 

к жизни  

осенью. 

Создание 

экологического 

дневника 

 

 

 

Составление гербария  

осенних листьев и  

рисунков на основе  

отпечатков 

 

 

 

 

 

 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

Предметы верхней 

одежды,  

назначение 

предметов одежды,  

правила одевания, 

аккуратного  

бережного 

пользования,  

просушивания 

после прогулки;  

вариативность 

некоторых  

предметов 

(шапочка разного 

вида,  

куртка или пальто); 

использование  

алгоритма одевания 

«Мир осенней одежды и обуви» 

Рассматривание предметов осенней  

одежды и обуви, развитие умения 

описывать предмет с помощью  

воспитателя; выбор предметов  

демисезонной одежды для куклы 

Коллекционирование  

предметов 

демисезонной  

кукольной одежды в 

игровом уголке или в  

альбоме. 

Сюжетно-ролевые 

игры 

«Вкусные дары 

осени» 

Знакомство с 

некоторыми 

овощами, 

фруктами, ягодами 

и грибами 

(помидорами, огур-

цами, картофелем, 

«Что нам 

осень 

подарила:  

попробуем 

осень на 

вкус» 

Рассматриван

ие, сенсорное  

обследование 

«Дары осени: 

откуда хлеб 

пришел» 

Воспитание 

уважения к людям,  

благодаря труду 

которых хлеб  

появляется на нашем 

столе.  

Коллажирование  

«Витамины на 

тарелке»  

(изображение на  

одноразовой 

бумажной  

тарелке печатками или  

штампами из овощей). 

Игры с муляжами 
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яблоками, грушами, 

клюквой и т. п.). 

«Дегустация» 

осенних плодов 

(игра «Узнай на 

вкус»). 

Чтение стихов об 

овощах и  

фруктах, 

рассматривание  

дидактических 

картин или  

натюрмортов по 

теме; лепка и  

рисование 

овощей и 

фруктов. 

Отгадывание 

загадок. 

Лепка, 

аппликация и 

рисование 

Установление связей 

между трудом  

людей разных 

профессий 

овощей,  

фруктов, грибов в 

игровом  

уголке 

Создание презинтации 

«Как выращивают 

хлеб»,  

презентация с  

озвучиванием 

«Мир вокруг 

нас» 

«Мой домашний 

любимец» 

Яркие впечатления 

о домашних 

питомцах: внешний 

вид, строение, 

особенности 

покрова; 

элементарные 

правила посильной 

заботы о них 

(кормление, выгул). 

Чтение стихов и 

рассказов о  

животных, 

стимулирование  

вопросов. 

Дидактические 

игры «Что за  

зверь?», «Угостим 

зверей едой» и т.п. 

«Разноцветн

ые рыбки» 

Развитие 

умения 

создавать 

образы в 

изобразительн

ой 

деятельности, 

используя 

разные 

способы 

 Составление альбома  

работ (рисунки,  

аппликация, оригами)  

«Рыбки в аквариуме» 

«Домашний любимец» 

«Будь осторожен:  опасное и  

безопасное вокруг нас» 

Ознакомление детей с правилами поведения в местах с 

опасными предметами дома и в детском саду 

Совместная 

деятельность  

педагога с детьми по  

составлению 

алгоритма  

правил безопасности 

«Противоположно

сти» 

Освоение свойств и 

эталонов:  

большой — 

маленький, длин-

ный —короткий, 

тяжелый — легкий 

и т. п.; различение, 

вы-деление, 

называние свойств 

в специальных 

абстрактных 

наборах (набор 

полосок, блоки 

Дьенеша, палочки 

«Противоположности» 

Игры и экспериментирование на 

уточнение представлений о размере 

(способы измерения условной меркой, 

противоположные проявления) 

Сортировка игрушек 

по  

теме «Великаны и  

гномики» (большие и  

маленькие куклы) 
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Кюизенера) и 

окружающих 

предметах, на 

дидактических 

картинах 

«Страна, в  

которой я 

живу» 

«Наша дружная 

семья» 

Представления о 

взрослых людях 

(внешнем виде, 

обязан-ностях, 

делах и поступках, 

семье), 

доброжелательное 

отношение к 

близким; эмоци-

ональный отклик на  

эмоциональные 

состояния в  

типичных 

жизненно-бытовых 

«Мы разные, мы вместе» 

Воспитание интереса к жизни людей 

разных национально-стей, 

проживающих на терри-тории России, 

их образу жизни, традициям.  

Установление связей между  

природными условиями и  

особенностями жизни людей (на 

Крайнем Севере, на юге России).  

Воспитание уважения и друже-ских 

чувств по отношению к россиянам 

разных националь-ностей 

Рисование «Наша 

семья»  

(совместно с 

родителями, 

техника и материалы 

на  

выбор) 

  «Что мы 

знаем о 

России» 

Развитие 

умения 

узнавать флаг 

и герб страны, 

воспитание  

уважительног

о отношения к  

символам 

страны 

«Что рассказывают 

о России флаг и 

герб» 

Воспитание 

уважения к симво-

лике России. 

Развитие творческих 

способ-ностей детей, 

направленных на  

использование цвета, 

знаков и  

символов в процессе 

создания  

визитной карточки 

группы 

Продолжение 

создания  

«Визитной карточки  

группы» — 

придумывание и  

презентация 

символики  

группы 

НОЯБРЬ 

«День 

матери» 

Однодневный проект  «Поздравление для мамы» 

Воспитание желания проявлять заботливое отношение к 

маме, выражать отношение при помощи  

ласковых слов 

Оформление выставки  

рисунков ко Дню 

матери 

«День 

пожилых 

людей» 

Мини-проект «Старикам везде у нас почет» 

Знакомство детей с элемента-рными формами проявления 

заботливого отношения к пожилым людям, выражения 

внимания к ним. 

Чтение произведений детской  

литературы о пожилых людях 

Социальная акция  

«Подарки для 

пожилых  

людей» 

«Моя малая  

родина 

(город,  

поселок, 

село)» 

«Дом, в котором 

мы живем» 

Дом как жилое 

помещение, 

зданиедетского 

сада, струк-турные 

части, внешний 

вид, назначение, 

некоторые 

используемые 

материалы (камень, 

«Детский сад 

в нашем 

селе» 

Ознакомление 

с расположе-

нием детского 

сада на мест-

ности: адрес, 

номер, 

близле-жащие 

здания.  

«Главные  

достопримечательн

ости малой  

Родины» 

Знакомство со 

смыслом некоторых 

символов и 

памятников города. 

Развитие умения 

откликаться на  

проявления красоты 

Коллективная 

аппликация  

(панно) «Детский сад 

в  

селе» 
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дерево, стекло),  

строительство 

домов людьми. 

Конструирование 

домов из  

строительного 

конструктора,  

коробочек; 

аппликация «Дом 

из бревен для 

Машеньки 

(Колобка)» 

Описание 

индивидуальн

ого  

маршрута от 

дома до 

детского сада 

(составляется 

совместно с  

родителями) 

в различных 

архитектурных 

объектах. 

Знакомство с 

назначением разных 

общественных 

учреждений села  

(поликли-ника. 

магазин, школа, 

кино-театр, кафе и 

др.) 

«Мир игры» «Мои любимые 

игрушки. Дети 

играют» 

Игры и игрушки 

мальчиков и  

девочек, некоторые 

игровые  

правила и действия; 

правила  

общения и 

совместной игры,  

вежливые 

обращения к 

другим  

детям, умения 

делиться игрушкой, 

играть дружно, 

договариваться о 

совместном 

использовании 

игрушки 

«Мои 

любимые 

игрушки» 

Рассматриван

ие игрушек:  

установление 

связей между  

строением и 

назначением 

каждой части 

игрушки; 

совместное с 

воспитателем 

составление 

описательного 

рассказа о 

любимой 

игрушке 

«История игрушки» 

Знакомство с 

народными  

промыслами по 

созданию игрушек, 

сутилитарной и 

эстетической 

функциями народной 

игрушки.  

Участие в творческой 

мастерской по 

изготовлению и 

росписи игрушек 

Создание в группе  

временной выставки  

«Игрушки старинные 

и  

современные» 

(совместно  

с родителями) и  

путеводителя по 

выставке 

 

Роспись силуэтов 

игрушек  

типичными 

элементами,  

создание единой 

сюжетной  

композиции из 

игрушек и  

детских работ, 

совместная  

игра с ними 

«Мальчики и 

девочки» 

Рассматриван

ие и 

сравнение  

внешнего 

вида мальчика 

и девочки.  

Этикет 

общения 

девочек и  

мальчиков, 

любимые 

игрушки 

«Кто в гости к нам 

пришел?» 

Рассматривание 

глиняных 

игрушек(например, 

Дымково и 

Каргополья) и игры 

с ними; 

рассматривание 

образов (зверей и 

птиц: козы, кони,  

собаки, зайцы и 

др.),выделе-ние 

цвета, формы, 

используе-мых 

узоров (круги, 

квадраты, полоски, 

точки разных 

цветов) 

«Народные 

игрушки 

(Дымково и 

Каргополье)» 

Ознакомление 

детей с 

игруш-ками 

народных 

промыслов: 

рассматриван

ие, роспись, 

лепка 

 «Осенние дни рождения. Добрые пожелания в день 

рождения (этикет)» 

Формулирование и 

оформление добрых 
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 пожеланий 

сверстникам.  

Изготовление 

подарков для 

именинников. 

 

ДЕКАБРЬ 

«Мой мир»  «Кто я, какой я?» 

Уточнение представлений ребенка о себе, своих умениях, 

любимых занятиях, играх, книгах,  

впечатлениях 

Создание 

индивидуальных  

портфолио «Мои 

успехи и  

достижения» 

«Зимушка-

зима у  

нас в гостях!» 

«Зимушка-зима в 

гости к нам  

пришла!» 

Признаки зимы 

(снег, снегопа-ды, 

холод, 

заснеженность де-

ревьев, застывание 

воды — лед); 

свойства снега 

(холод-ный, 

рассыпчатый, 

лепится, 

хрупкий снежный 

шар). 

Поведение зверей и 

птиц зи-мой (на 

понятных 

примерах: птицам 

нужен корм в 

корму-шках, звери 

прячутся в норки, 

домики или спят). 

Игры и 

обследование снега 

на  

прогулке; 

посильная помощь 

в  

уборке снега с 

дорожек 

«Мир зимней 

одежды и 

обуви» 

Установление 

связей между  

погодными 

условиями и 

выбором  

подходящей 

одежды и 

обуви;  

составление 

описательных  

рассказов. 

Отгадывание 

и  

сочинение 

описательных 

загадок о  

предметах 

одежды 

«Жалобная книга 

природы» 

Знакомство с 

потребностями птиц 

и  

животных в осенне-

зимний период и  

способами помощи 

человека  

природе. 

Изготовление 

кормушек для птиц. 

Укрывание растений 

на участке  

детского сада, 

кормление птиц 

Детское  

книгоиздательство  

(жалобы природы и 

наши  

ответы, поделки). 

Заполнение  

экологического 

дневника  

(конец осени — 

начало  

зимы) 

«К нам 

приходит Но- 

вый год»  

«Елка у нас в 

гостях!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Куклы Коля и 

Катя идут на  

праздник» 

Предметы нарядной 

одежды,  

декоративные 

элементы и  

аксессуары (банты, 

воротники). 

Правила поведения 

в гостях, 

вежливые формы 

обращения 

 

«Что зима 

нам 

подарила» 

Изучение 

свойств и 

качеств снега,  

проведение 

элементарных 

опытов.  

Рассматриван

ие и 

рисование  

снежинок. 

Разучивание 

стихов о зиме. 

«В гостях у Деда 

Мороза.  

Мастерская Деда 

Мороза» 
Выполнение заданий 

от Деда  

Мороза по 

украшению группы.  

Изготовление 

новогодних игрушек 

и поделок 

 

 

 

 

Декорирование 

предметов  

кукольной одежды. 

Игры — ряженье в 

игровом уголке 
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 Проведение 

игр со снегом 

 

 

«Праздник для 

кукол» 

Рассматривание 

елки, украше- нной 

педагогом, игрушек 

(эталоны: форма, 

цвет, размер — 

тактильное и 

зрительное 

обследование). 

Имитация эпизодов 

праздни-чной 

ситуации (танец, 

угоще-ние); 

принятие роли, 

простые диалоги от 

лица персонажа 

 Праздник елки в 

игровом  

уголке 

«Новогодние 

подарки для 

кукол» 

Некоторые 

традиции предсто-

ящего праздника, 

рассматрива-ние 

подарков, 

выделение эсте-

тических свойств 

(яркая нарядная 

упаковка — 

коробка или 

подарочный 

мешочек, 

праздничная лента 

для банта); 

традиции дарения. 

Изготовление 

подарков — 

раскрашивание 

силуэтов,  

вырезание брелоков 

формами из пласта 

глины 

«Мастерская 

Деда 

Мороза» 

Изготовление 

новогодних 

игрушек  

и украшений 

для группы.  

Совместно с 

родителями  

изготовление 

зимних 

букетов,  

макетов для 

украшения 

интерьера. 

Чтение и 

разучивание 

новогодних  

стихов. 

Придумывани

е загадок про  

елочные 

игрушки 

Изготовление 

игрушек: 

раскрашивание 

силуэтов  

елочных игрушек и 

зверей,  

вырезание 

формочками из  

теста, пласта глины 

или  

пластилина 

 

Коллективный 

творческий  

проект «Украшаем 

группу  

сами». Конкурс 

украшений. 

Заполнение визитной  

карточки группы  

(фотографии детских  

поделок, новогодний  

дизайн группы,  

фотографии 

деятельности 

ЯНВАРЬ 

«Рождественс

кое  

чудо» 

 

 «Мы встречаем Новый год и 

Рождество» 

Знакомство с художественными 

произведениями о зиме и 

рождественских днях (поэзия, 

музыка, живопись, сказки, 

рассказы). Отображение символов 

праздника (свечи, ангелы) в  

 

«Волшебные сказки 

Рождества» 

Создание сценария 

святочного  

карнавала, 

изготовление  

карнавальных 

костюмов. Отбор  

фрагментов из сказок 

и живописных  

произведений для 

обыгрывания 

Вечер досуга, 

посвященный  

рождественским 

чудесам 

«Я и мои «Мы улыбаемся, «Добрые «Если с другом Коллаж «Поделись  
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друзья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

мы грустим» 

Развитие 

способности 

реагировать  

на настроение 

другого человека,  

проявлять 

собственные 

эмоции;  

воспитание 

желания пожалеть,  

поддержать того, 

кому грустно 

 

 

слова для 

друга» 

Ознакомление 

с правилами 

этикета в 

общении со 

сверстниками: 

варианты 

приветствия и 

прощания,  

поздравления, 

общения по  

телефону, 

выражения 

сочувствия, 

поддержки 

Этюды 

«Добрые 

пожелания» 

 

вышел в путь...» 

Знакомство с 

творчеством детских  

писателей, в 

произведениях 

которых  

отражена тема 

дружбы. Отражение  

темы дружбы в 

изобразительном  

искусстве и 

музыкальных  

произведениях для 

детей 

улыбкой» 

(пиктограммы и  

фотографии детей с 

ярким  

выражением эмоций) 

«Природа 

вокруг  

нас» 

 

 «Большие и 

маленькие  

(животные и их 

детеныши)» 

Звери и птицы: 

взрослые и их  

детеныши: отличия 

во внеш -нем виде, 

поведении, возмож-

ностях. 

Рассматривание 

дидак-тических 

картин, 

изображений 

(графических — 

иллюстрации Е. 

Чарушина, В. 

Сутеева; 

скульптурных — 

фигурки  

зверей и птиц), 

называние  

детенышей; 

активизация 

интереса к миру 

природы 

 

«Зимовье зверей» 

Обогащение представлений детей о 

зимовье зверей: способах добывания 

пищи, спасении от  

хищников, защиты от сильных 

морозов. Чтение, обсуждение и 

пересказ литературных текстов по  

теме 

«Как помочь птицам зимой» 

Ознакомление с изменениями в жизни 

птиц с приходом зимы. 

Рассматривание разных видов корма 

для птиц, разных видов кормушек 

Создание альбома о 

зимо- вке животных и 

птиц. 

Лепная композиция  

«Зимовье зверей». 

Составление альбома  

угощений для 

животных и птиц, 

живущих в лесу зимой 

 

Составление 

композиции  

«Семейный зоопарк» 

— 

построение сюжетной  

композиции из мелких  

фигурок и игрушек 

зверей  

и птиц 

ФЕВРАЛЬ 

«Мир вокруг 

нас» 

«Самое важное 

слово» 

Знакомство с 

правилами речевого 

этикета — формами 

выражения 

благодарности, 

воспитание 

вежливости. 

Освоение детьми 

«Взрослые и дети» 

Обогащение представлений детей о 

правилах общения со взрослыми 

(этикет приветствия, прощания, 

обращения, извинения, просьбы) 

 

Этюды «Вежливость» 

 

 

Создание альбома  

картинок с 

ситуациями  

благодарности 
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умения бла-

годарить в разных 

ситуациях: после 

приема пищи, за 

оказан-ную 

помощь, за 

игрушку, кон-

фетку, подарок 

 

«Кто работает в 

детском саду» 

Знакомство с 

трудом няни: 

уборка комнат, 

поддержание 

чистоты, мойка 

посуды и т. п.; с 

некоторыми 

инструментами-

«помощниками»  

(ведро, щетка, 

швабра, веник,  

пылесос и т. п.), 

некоторыми  

правилами 

безопасного и пра- 

вильного 

использования; про- 

явление уважения к 

труду няни, желание 

оказывать помощь и 

беречь результаты 

труда; веж- ливое 

обращение (форма 

обращения к няне, 

просьба) 

«Кто 

работает в 

детском 

саду» 

Развитие 

интереса 

детей к людям 

разных 

процессий, 

работающим в 

детском саду, 

желания 

беречь 

результаты их 

труда, 

помогать им 

 

«Дома мама и папа, 

а на работе?» 

Знакомство с 

конкретными  

профессиями, 

установление связи 

между ними 

 

Сюжетно-ролевая игра  

«Детский сад». 

Альбом фотографий  

«Наши добрые дела» о  

помощи работникам  

детского сада  

Создание презинтации 

«Профессии наших  

родителей»  

 

«Папа, мама, 

я — 

дружная 

семья» 

«Папин праздник» 

Традиции 

праздника и  

поздравлений 

мужчин, образ  

мужчины-

защитника; имена 

отцов детей 

группы, их дела и  

обязанности дома, 

особенно-сти 

внешнего вида, 

некоторые  

типичные мужские 

занятия. 

Изготовление 

подарков папам  

(изделие из теста 

или выреза-ние 

формочками из 

пласта глины 

брелоков для 

«Наши папы 

— 

защитники  

России» 

Ознакомление 

с российской 

армией,  

ее функцией 

защиты 

России от  

врагов. 

Изготовление 

праздничных  

открыток для 

пап 

«Могучи и сильны 

российские  

богатыри» 

Знакомство детей с 

былинны-ми и 

современными 

защитни-ками 

Родины, их 

качествами, внешним 

обликом. 

Интервьюирование 

пап и  

дедушек о защите 

Родины. 

Подготовка сценария 

спортивного 

праздника 

Создание на основе  

интервью газеты  

«Защитники 

Отечества». 

Спортивный праздник  

(для детей и пап, 

старших  

братьев) 
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сотовых телефонов, 

значков) 

 «Зимние дни Рождения. Открытки для именинников» 

Рассматривание поздравительных открыток, способов их 

оформления.  

Выбор и освоение техник изготовления открыток 

 

Заполнение визитной  

карточки группы 

«Зимние  

именинники». 

Концерт и подарки 

для  

именинников 

МАРТ 

«Красота в  

искусстве и  

жизни» 

 

«Наши мамочки» 

Традиции 

праздника и  

поздравления мам, 

бабушек,  

старших сестер; 

имена мам;  

типичные женские 

домашние  

заботы и дела; 

рассматривание  

фотографий, 

образов женщин в 

портретной и 

жанровой 

живописи. 

 

«Поздравляе

м мам» 

Воспитание 

уважения и 

любви к маме, 

желания 

оберегать ее.  

Рассматриван

ие 

фотографий и  

картин, 

изображающи

х мам и детей.  

Составление 

рассказов-

поже-ланий, 

изготовление 

подарков для 

мамы 

«Самая красивая 

мамочка моя» 

Знакомство с 

женскими обра-зами 

в разных видах 

искусства. 

Рассматривание 

фотопортре-тов мам.  

Составление 

рассказов о мамах и 

оформление 

пожеланий 

 

 

 

Подготовка 

фотовыставки  

о мамах с 

пожеланиями и  

рассказами детей. 

«Модное дефиле» 

(выбор  

шляпок, аксессуаров 

для  

девочек и мам) 

Изготовление 

подарков мамам 

(аппликация: открытка 

с поздравлением 

«Самый красивый 

букет — мамочке!») 

«Весна 

пришла» 

«Мир за окном: 

весна пришла» 

Сезонные 

изменения в приро-

де, название 

месяца, проявле-

ния весны, 

пробуждение 

природы, щебет и 

изменение 

поведения птиц; 

рассматрива- ние 

веток, подготовка к 

весне некоторых 

растений (проращи 

вание веток и 

луковиц),посиль 

ная помощь в 

трудовых процес 

сах (посадка) 

«Природа 

просыпается 

после  

зимы» 

Установление 

связей между  

явлениями 

неживой и 

живой  

природы 

(пригревает 

солнце, тает 

снег, 

появляются 

почки на 

деревьях и 

кустах) 

«Весна пришла» 

Поиск примет весны 

в природе.  

Установление связей 

между  

изменениями в 

неживой и живой 

природе 

 

Заполнение  

экологического 

дневника  

(начало весны). 

Рисунки и рассказы 

детей  

о весне и весенних  

изменениях в природе 

 

«Мир вокруг 

нас» 

«Соберем куклу на 

прогулку» 

Весенняя одежда 

(предметы  

одежды: 

название,назначени

е,  

особенности 

внешнего вида,  

«Мир весенней одежды и обуви» 

Обогащение представлений детей о 

предметах весенней одежды и 

аксессуарах. Обогащение словаря 

детей, развитие обследовательских 

действий. Сравнение тканей, выбор 

ткани для шитья предметов весенней 

одежды. Рассматривание  

резиновых сапог, знакомство со 

Составление 

весеннего  

гардероба кукол в 

игровом  

уголке 
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свойств весенней 

одежды,  

некоторых 

аксессуаров, 

головных уборов, 

обуви; резина как 

материал, из 

которого делают 

резиновую  

обувь; 

последовательность 

одевания на 

прогулку) 

свойствами резины 

«Книжкина  

неделя» 

«Веселые 

истории» 

Чтение веселых 

стихов и рассказов; 

рассматривание 

иллюстраций В. 

Сутеева (выделение 

смешного  

эпизода, причин 

радости и смеха); 

игры — этюды с 

зеркалом «Самая  

веселая улыбка» 

 

«Наши 

любимые 

книжки» 

Подбор книг с 

произведениям

и  

разных жанров 

(стихи, загадки,  

сказки, 

рассказы). 

Чтение, 

пересказ,  

разучивание 

стихов,  

рассматривание 

иллюстраций,  

 

«Книжный 

гипермаркет» 

Обогащение 

представлений 

детей о роли книг в 

жизни людей, о  

многообразии книг, 

о разных формах 

книг (книга на 

бумажном  

носителе, на 

электронном 

носителе, 

аудиокнига); о 

бумаге как 

материале для 

изготовления книг, 

ее свойствах и 

качествах 

 

Изготовление детьми  

книг. 

Сюжетно-ролевая игра  

«Открытие книжного  

гипермаркета». 

Заполнение визитной  

карточки группы  

«Любимые писатели  

детей нашей группы», 

индивидуальных 

портфо- лио «Мои 

любимые книги» 

Выставка любимых  

детских книг и 

рисунков  

АПРЕЛЬ 

«Юмор в 

нашей  

жизни» 

«Веселые истории» 

Воспитание интереса к 

литературным и изобразительным  

юмористическим произведениям 

 

«Веселые истории в 

нашей группе» 

Рассматривание 

иллюстраций к 

детским книгам. 

Выявление смешного 

в литературных  

произведениях, 

установление 

ассоциаций с 

веселыми 

событиями, 

происходящими в 

группе.  

Подведение к 

пониманию того, над 

чем можно смеяться, 

а над чем —нет 

 

Детское  

книгоиздательство:  

журнал группы 

«Веселые  

картинки» — рисунки,  

рассказы, комиксы,  

страничка о 

писателях-юмористах 

(связь с  

работой по знакомству 

с  

детскими писателями) 

Составление альбома 

«Веселые картинки» 

(иллюстрации по теме 

«Радость») 

Праздник «День 

радости» 

«Тайна 

третьей  

планеты» 

 

«Путешествие в космос» 

Рассматривание картинок о полете в 

космос животных и человека.  

Лепка, аппликация, рисование 

ракеты, постройка ракеты из  

«Первые полеты 

человека в космос» 

Знакомство с 

именами людей, 

которые первыми 

Сюжетно-ролевые 

игры  

«Школа 

космонавтов»,  

«На ракете — в 
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строительного материала полетели в космос, 

моральными и 

физиче скими 

качествами 

космонвтов, 

подготовкой людей к 

космиче ским 

путешествиям 

(трениро-вки, 

обучение). 

Мастерская по 

изготовлению 

атрибутов для 

сюжетно-ролевых 

игр. 

Знакомство с 

названиями планет, 

ролью солнца в 

жизни Земли и 

других планет, 

местом Земли среди 

планет Солнечной 

системы 

 

космос». 

Коллаж «Если очень  

захотеть, можно в 

космос  

полететь» (как стать  

космонавтом). 

Изготовление макета  

«Солнечная система» 

«Скворцы  

прилетели, на  

крыльях 

весну  

принесли» 

 

 

 

 

 

 «Что нам весна подарила» 
Установление связей между  

изменениями в природе и новыми 

играми детей на прогулке (игры с 

мячом, пускание корабликов, игры в  

песок, игры со скакалкой и т. д.) 

 

 

 

«Весна идет, весне 

дорогу» 

Выявление детьми 

качеств и свойств  

воды, песка, почвы, 

камней.  

Определение 

зависимости их  

состояния от 

воздействия  

температуры, 

влажности, сезона 

Создание и 

презентация  

картотеки 

наблюдений,  

опытов, 

экспериментов 

Коллективное 

коллажи рование 

«Весенние 

первоцветы». 

Составление 

картотеки  

наблюдений, опытов,  

экспериментов 

 «Большие и маленькие (дикие животные и их детеныши, 

насекомые)» 

Словесное обозначение животных и их детенышей, чтение 

сказок о животных и людях «Три медведя», «Маша и 

медведь», рассказов Е.Чарушина 

Рассматривание иллюстраций Е. Рачева, Ю. Васнецова, Е. 

Чарушина. 

Лепка животных. 

Развитие эстетического отношения к образам животных в 

произведениях искусства (сказки, стихи, загадки, картины) 

Показ сказки К. 

Чуковского «Муха -

цокотуха» 

«Профессии  

наших 

родителей» 

 

 «Кем работают мама и папа?» 

Ознакомление с профессиями папы и мамы. Составление 

совместно с родителями небольшого рассказа о профессии 

одного из родителей  

 

 

Подготовка выставки 

рисунков о 

профессиях,  

выполненных 

совместно с  

родителями, с 

записями  

детских комментариев 

к  

рисункам 
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МАЙ 

«День 

Победы» 

«День Победы» 

Ознакомление детей с содержанием 

праздника, с памятными местами в 

городе, посвященными празднику.  

Рассматривание картин, 

иллюстраций. 

 

«Имена Победы» 

Знакомство с 

традициями  

празднования Дня 

Победы в России,  

с памятниками, 

посвященными  

героям войны в 

родном  

городе/поселке. 

Рассматривание  

семейных альбомов с 

фотографиями  

тех, кто застали 

войну, воевали; 

воспоминания в 

семье об их  

рассказах о войне 

 

Создание группового  

альбома «Имена 

Победы»,  

составленного из  

семейных страниц об  

участниках войны, 

рассказывание по  

странице альбома. 

Участие в социальной  

акции «Бессмертный  

полк» (совместно с  

родителями)  

Изготовление 

открыток для 

ветеранов 

«Скоро в 

школу» 

 

   «Хочу все знать» 

Выполнение 

проектов на осно ве 

индивидуальных 

познава-тельных 

вопросов детей. 

Знакомство с 

разными источни 

ками и способами 

получения 

информации, 

формами  

презентации 

результатов познания 

 

«Права детей 

в  

России» 

 «Что я знаю 

о себе» 

Воспитание 

самооценки, 

желания  

стать еще 

более 

умелым, 

умным,  

добрым, 

веселым и т. 

д. 

Рассматриван

ие 

собственных  

поделок, 

рисунков. 

Этикет 

общения 

детей друг с  

другом и 

взрослых с 

детьми 

«Имею право» 

Знакомство с 

правами детей в  

России. Развитие 

способности  

осмысливать и 

словесно выражать  

свои достижения, 

желания, мечты,  

интересы. Развитие 

чувства  

собственного 

достоинства, 

уважения  

к правам и свободам 

другого  

человека. Уточнение 

представлений  

о нормах и правилах 

поведения в  

группе, способах 

принятия  

коллективных 

решений 

Заполнение визитной  

карточки группы,  

страничка «Детский  

правовой кодекс». 

Заполнение странички  

портфолио «Мои 

права»  

(что разрешают дома, 

как  

организуется детский  

досуг, как проявляется  

уважительное 

отношение  

членов семьи друг к  

другу) 
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Мир  вокруг  

нас 

«Из  чего  сделаны  

….?».  

Установление  

связи  между  

материалом  и  

функциями  

игрушки  (почему  

вертится  вертушка,  

почему не тонет 

пластмассовый 

кораблик,  

почему 

отпрыгивает от 

земли мяч?). 

«Оригами-

сказка».  

 Уточнение  

представлени

й детей о 

технике 

«оригами».  

Освоение  

новых  

способов  

создания  

образов.  

Использовани

е  схем,  

обыгрывание 

поделок. 

«Дружат  люди  

всей  Земли».  

Знакомство  с  

костюмами,  

традициями,  

этикетом  разных  

народов.  

Формирование  

представлений  о  

формах  дружбы  

людей  разных  

народов  

(спортивные  

Олимпиады,  

Фестивали  

Евросоюз,  

Интернет,  

коммуникация  с  

людьми  

разных  народов  –  

жесты,  слова  на  

разных языках). 

Изготовление  

игрушек-самоделок из 

бумаги. 

Пополнение  

коллекции  

предметов  «Из  чего  

же?  Из чего  же?  Из  

чего  же?»  

(коллекция  игрушек-

самоделок  для  игр  

на  

прогулке .  

 

Подготовка  выставки  

детских работ.  

 

Фестиваль дружбы 

народов. 

 «Весенние дни рождения»   

Рассматривание поздравительных открыток, способов их 

оформления.  

Выбор и освоение техник изготовления открыток 

 

Индивидуальные 

подарки  

именинникам, 

сделанные  

детьми 
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3.7 Режим дня (теплое время года, холодное время) и распорядок 

Режим дня детей младшей подгруппы 
 

Время Деятельность 

ХОЛОДНЫЙ         ПЕРИОД       ГОДА (сентябрь - май) 

7.00 – 8.00 

 

Приём детей, осмотр. Совместная  деятельность. Общение.Утренняя 

гимнастика. Культурно-гигиенические процедуры 

8.30  –  9.00 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

9.00 – 10.00 Непосредственно образовательная деятельность(образовательные ситуации на 

игровой основе) (общая длительность, включая перерыв). Совместная 

деятельность детей и взрослых (с помощником воспитателя). 

10.00 – 

10.10  

Подготовка к завтраку.  Второй завтрак. 

10.10 – 

12.30 

Подготовка к прогулке Прогулка. 

12.30 – 

13.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду. Обед. 

13.10 – 

15.10 

Подготовка ко сну. Сон 

15.10 – 

15.40 

Постепенный подъём. 

Гимнастика после сна.  Оздоровительные, закаливающие процедуры. 

15.40 – 

16.10 

Подготовка к полднику. Полдник. 

16.10 – 

16.50 

Игры. Досуги. Общение и самостоятельная деятельность по интересам. 

16.50 – 

18.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

18.00 – 

18.30  

Возвращение с прогулки. Водные процедуры. 

Подготовка  к ужину. Ужин 

До  19.00 Самостоятельная  деятельность детей и взрослых. Уход домой 

ТЕПЛЫЙ         ПЕРИОД       ГОДА (июнь - август) 

7.00 – 8.30 

 

Приём детей, осмотр. Самостоятельная деятельность.Утренняя гимнастика на 

участке 

8.30  - 9.00 Подготовка к завтраку. Завтрак 

9.00 – 9.20 Самостоятельные игры  

9.20 - 12.30 

 

Непосредственно образовательная деятельность на воздухе    

10.00 – 

10.10  

Подготовка к завтраку.  Второй завтрак. 

10.10 – 

12.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки, водные процедуры.. 

12.30 – 

13.10 

 Подготовка к обеду, обед.  

13.10 – 

15.10 

Подготовка ко сну. Сон 
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15.10 – 

15.40  

Постепенный подъём. Гимнастика после сна.  Оздоровительные, закаливающие 

процедуры. 

15.40 – 

16.00 

Подготовка к полднику. Полдник. 

16.10 – 

16.50 

 Игры, досуги, самостоятельная деятельность по интересам 

16.50 – 

18.00 

Подготовка прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки, подготовка к ужину. 

18.20 – 

18.45  

Ужин 

До  19.00 Уход домой 

 

 

Режим дня детей средней подгруппы 

Время Деятельность 

ХОЛОДНЫЙ     ПЕРИОД     ГОДА (сентябрь - май) 

7.00 – 8.20 Приём детей. Индивидуальное общение воспитателя с детьми. Самостоятельная 

деятельность. Утренняя гимнастика 

8.20 – 8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак 

8.50 – 9.00 Самостоятельные игры 

9.00– 9.55   Непосредственно образовательная деятельность (образовательные ситуации на 

игровой основе) (общая длительность, включая перерыв). 

10.00 – 

10.10 

Подготовка к завтраку. Второй завтрак 

10.10 – 

12.10 

Совместная деятельность детей и взрослых (с помощником воспитателя). 

Прогулка Возвращение с прогулки. 

12.10 – 

12.50 

 Подготовка к обеду. Обед.  

12.50 – 

15.00 

Подготовка ко сну. Закаливающие  мероприятия, релаксирующая гимнастика перед 

сном. Сон 

15.00 – 

15.30 

 

Постепенный подъём. Гимнастика после сна.  Оздоровительные, закаливающие 

процедуры 

15.30 – 

16.00 

Подготовка к полднику. Полдник. 

16.00 – 

17.00 

Игры, досуги, общение  по интересам, выбор самостоятельной деятельности в 

центрах активности 

17.00 – 

18.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

18.00 – 

18.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину. 

18.15 – 

18.45  

Ужин 

До  19.00 Уход домой 

ТЕПЛЫЙ       ПЕРИОД      ГОДА (июнь - август) 
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Режим дня детей старшей подгруппы 

 

Время Деятельность 

ХОЛОДНЫЙ     ПЕРИОД     ГОДА(сентябрь - май) 

7.00 –  

8.20 

Приём детей. Индивидуальное общение воспитателя с детьми. Самостоятельная 

деятельность.. Дежурство. Утренняя гимнастика 

8.20  - 8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак 

8.50 – 9.00 Игры, подготовка к непосредственно образовательной  деятельности  

9.00 – 

10.40 

Непосредственно образовательная деятельность (общая длительность, включая 

перерыв). 

11.05 - 

11.30 

Непосредственно образовательная деятельность по физической культуре на 

воздухе (среда). 

10.00 – 

10.10 

Подготовка к завтраку. Второй завтрак 

10.40 – 

12.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка(наблюдения, игры, труд, экспериментирование, 

общение по интересам), возвращение с прогулки 

12.15 –  Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 

7.00 – 8.20  Приём детей. Индивидуальное общение воспитателя с детьми. Самостоятельная 

деятельность. Дежурство. Утренняя гимнастика на участке 

8.20  - 8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак 

8.50 – 9.15 Самостоятельные игры 

10.00 – 

10.10  

Подготовка к завтраку.  Второй завтрак. 

9.15 – 12.10 Подготовка к прогулке. Прогулка. Непосредственно образовательная деятельность 

на участке  

12.10 – 

12.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду. Обед. 

12.40 – 

13.00  

Закаливающие  мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном. 

13.00 – 

15.00 

Подготовка ко сну. Сон 

15.00 – 

15.30 

Постепенный подъём.. Гимнастика после сна.  Оздоровительные,  

закаливающие процедуры 

15.30 – 

16.00 

Подготовка к полднику. Полдник. 

16.00 – 

17.00  

Игры, досуги, общение  по интересам, выбор самостоятельной деятельности в 

центрах активности 

17.00 – 

18.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки, подготовка к ужину. 

18.20 – 

18.45  

Ужин 

До  19.00 Уход домой 
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12.30 

12.30 – 

12.50 

 Подготовка  к обеду. Обед.  

12.50 – 

13.00 

Закаливающие  мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном. 

13.10 – 

15.00 

Подготовка ко сну. Сон 

15.00 – 

15.25 

Постепенный подъём. Гимнастика после сна.  Оздоровительные,  

закаливающие процедуры. 

15.25 – 

15.45 

Подготовка к полднику. Полдник. 

15.45 – 

16.20 

 Игры, досуги, непосредственно образовательная деятельность  (2 раза в неделю), 

общение  по интересам  и выбору детей 

16.20 – 

18.10 

Прогулка. Игры, самостоятельная деятельность детей. 

18.10 – 

18.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину. Ужин 

До  19.00 Уход домой 

ТЕПЛЫЙ       ПЕРИОД      ГОДА (июнь - август) 

7.00 – 8.20 Приём детей. Индивидуальное общение воспитателя с детьми. Самостоятельная 

деятельность.. Дежурство. Утренняя гимнастика 

8.30  - 8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак 

8.50 – 9.25 

 

Самостоятельные игры. Подготовка к непосредственно образовательной  

деятельности. Непосредственно образовательная деятельность на участке. 

10.00 – 

10.10 

Подготовка к завтраку. Второй завтрак 

9.25 – 

12.10 

Совместная деятельность детей и взрослых. Прогулка.  

Воздушные и солнечные процедуры. 

12.10 – 

12.50 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. Подготовка к обеду. Обед. 

12.50 – 

13.00 

 Закаливающие  мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном. 

13.00 – 

15.00 

Подготовка ко сну. Сон 

15.00 – 

15.30 

Постепенный подъём. Гимнастика после сна.  Оздоровительные,  

закаливающие процедуры. 

15.30 – 

16.00 

Подготовка к полднику. Полдник. 

16.00 – 

17.00 

Игры, досуги, общение  по интересам  и самостоятельная деятельность выбору 

детей 

17.00 – 

18.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

18.20 – 

18.45  

Ужин 

До  19.00 Уход домой 
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П Р И М Е Р Н Ы Й  Д В И Г А Т Е Л Ь Н Ы Й  Р Е Ж И М  

№ 
п/п 

Режимные 
моменты 

Дети четвертого 
года жизни 

Дети пятого года 
жизни 

Дети шестого года 
жизни 

 
1 

Прием детей, 

самостоятельная  

двигательная 

деятельность 

Ежедневно  

30 – 40 минут 

Ежедневно  

30 – 40 минут 

Ежедневно  

30 – 40 минут 

 
2 

 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно  

5 – 6  минут из 5 – 6 

ОРУ 

Ежедневно  

6 – 8  минут из 6 – 7 

ОРУ 

Ежедневно  

8 – 10  минут из 6 – 

8 ОРУ 

3 НОД – двигательная 

в помещении 

2 раза в неделю  по 

15 мин 

2 раза в неделю  по 

20 мин 

2 раза в неделю  по 

25 мин 

4 НОД двигательная  

на прогулке 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

5 Физминутки во 

время НОД 

 

1 – 3 мин 1 – 3 мин 1 – 3 мин 

6 НОД музыкально-

художественная 

2 раза в неделю  по 

15 мин 

2 раза в неделю  по 

20 мин 

2 раза в неделю  по 

25 мин 

7 Прогулка  Ежедневно  

4ч 

Ежедневно  

4ч 

Ежедневно  

4ч 

8 Прогулка за пределы 

участка 

- 20 – 25 мин  

до 1 км 

25 – 30 мин  

до 1,5 – 2  км 

9 Корригирующая 

гимнастика после 

сна  

Ежедневно 

5 – 10 мин  

Ежедневно 

5 – 10 мин 

Ежедневно 

5 – 10 мин 

10 Самостоятельная 

двигательная 

активность,  

подвижные игры 

вечером 

Ежедневно 20 – 30 

мин, 

индивидуально 

Ежедневно 20 – 30 

мин, 

индивидуально 

Ежедневно 30 – 40 

мин, 

индивидуально 

11 Физкультурный 

досуг 

1 раз в неделю  

20 мин 

1 раз в неделю  

20 мин 

1 раз в неделю  

30 – 40  мин 

12 Спортивные 

упражнения, игры 

(лыжи, велосипед) 

Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в месяц в 

ходе НОД на прогулке (фронтально и по подгруппам) 

13 Спортивный 

праздник 

- 2 раза в год  

по 35 мин  

2 раза в год  

 до 1 часа 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый  вид   деятельности   Периодичность 

Утренняя гимнастика   ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры   ежедневно 

Ситуативные  беседы  при  проведении  режимных 

моментов 

ежедневно 

Дежурства  ежедневно 

Прогулки ежедневно 
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Распределение самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты   

 

Распределение  времени  в 

течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приема 

От10 до50 минут 

 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня 20 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 60  минут  до 1  часа 40  

минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам  во2-й половине дня 

30 минут 

 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От40 минут 

 

Игры перед уходом домой   От15 до50 минут 

 

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 

В  целях  совершенствования  нормативных  и  научно-методических  ресурсов 

Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

–  научно-методических  материалов,  разъясняющих  цели,  принципы,  научные  

основы  и смыслы отдельных положений Программы; 

–  нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий 

реализации Программы;  

–  научно-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, а также адаптивных коррекционно-развивающих 

программ;  

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  
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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. 

5.Регулярное  научно-методическое  консультационно-информационное  

сопровождение Организаций, реализующих Программу. 
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3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических  

документов 

1.  Конвенция  о  правах  ребенка.  Принята  резолюцией  44/25  Генеральной  

Ассамблеиот 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  

Федерацииот  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). 

8.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  

Федерацииот  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  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.)  
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(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. 
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15.  Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. 

А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

16.  Кудрявцев  В.Воображение,  творчество  и  личностный  рост  ребёнка  /  

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. 
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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. 

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.  

Русакова.  –  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.   

40. Детство: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, З. И. Михайлова и др. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2011 

 

41. Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2010 
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42. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство»: 

Учебно-методическое пособие/Т. И. Бабаева и др. Сост. и ред. Т. И. Бабаева, М. В. 

Крулехт, З. И. Михайлова. – СПб.: «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2010. 

 

43. Дошкольник 5 – 7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»: »: 

Учебно-методическое пособие/Т. И. Бабаева и др. Сост. и ред. Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, З. И. Михайлова. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2010. 

 

44. Дошкольник 4 – 5 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»: 

Учебно-методическое пособие/Т. И. Бабаева и др. Сост. и ред. Т. И. Бабаева, М. В. 

Крулехт, З. И. Михайлова. – СПб.: «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2008. 

 

45.Приобщение к истокам русской народной культуры: Программ. Учебно-

методическое пособие/О. Л. Князева, М. Д. Маханева. – 2-е изд., перераб. и доп. -  

СПб.: «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2010. 

 

46.Физкультура для малышей/ Е. А, Синкевич, Т. В. Большова. – СПб.: «Детство-

пресс», 2002. 

 

47.Конспекты – сценарии занятий по физической культуре для дошкольников / Н. 

Б. Муллаева. – СПб.: «Детство-пресс», 201 

 

48.Азбука физкультминуток для дошкольников / В. И. Ковалько. – М.: ВАКО, 2006 

 

49.Разговор о правильном питании / М. М. Безруких, Т. А. Филиппова. М.: Олма- 

Пресс, 2000. 

 

50.Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста / Н. Н. Авдеева, Н. Л. Князева, Р. Б. 

Стерки-на – СПб.: Детство-пресс, 2004. 

 

51.Артамонова О. Предметно-пространственная сфера: ее роль в развитии 

личности. // Дошкольное воспитание, 1995, № 4 

 

52.Короткова Н., Кириллов И. Макет как элемент предметной среды для 

сюжетной игры старших дошкольников // Дошкольное воспитание. 1997,     № 6 

 

53.Николаева С. Игра и экологическое воспитание. // Дошкольное воспитание, 

1994, № 12. 
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54.Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / 

Л. В. Куцакова. М.: Просвещение, 1990. 

 

55.Новые самоделки из бумаги. – М:. Лирус, 1995. 

 

56.Фантазии из природных материалов / Е. Немешаева. М.: Айрис-пресс, 2009. 

 

57.Творим, изменяем, преобразуем. / О. В. Дыбина. М.: ТЦ Сфера, 2002. 

 

58.Планирование работы по экологическому воспитанию в разных возрастных 

группах детского сада.  /  И. Л. Саво. – СПб.: Детство-пресс, 2010. 

 

59.Планирование и педагогическая диагностика экологической воспитанности 

дошкольников / Т. В. Хабарова, Н. В. Шафигулина. – СПб.: Детство-пресс, 2010. 

 

60.Добро пожаловать в экологию / О. А. Воронкевич, - СПб.: Детство-пресс,2010. 

 

61.Математика от трех до семи / З. А. Михайлова, Э. Н. Иоффе. – СПб.: Детство – 

пресс, 2001. 

62. Парциальная программа «Вместе учимся считать»: учебно-методическое 

пособие для воспитателей ДДУ. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2015. 

 

63.Цветные ладошки / И. А. Лыкова. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

 

64.Эколоические пректы в детском саду. / О. М.  Масленникова, А. А. Филиппе-

нко. – Волгоград. Учитель, 2009. 

 

65.Рисование с детьми дошкольного возраста. / Под ред Р. Г. Казаковой. – М.: 

Сфера, 20 

 

66.Развитие речи и творчества дошкольников. / Под ред О. С. Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2001. 

 

67.Как хорошо уметь читать. / Д. Г. Шумаева. – СПб: Детство-пресс, 2002. 

 

68.Удивительные истории. / Л. Е. Белоусова. – СПб: Детство- пресс, 2001. 

 

69.Цикл развивающих целевых и тематических экскурсий для детей 4 – 7 лет. / С. 

Н. Нифонтова, О. А. Гаштова, Л. Н. Жук. –СПб: Детство-пресс, 2010. 
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70.Развитие речи. Модель образовательного пространства. / В. Ю. Дьяченко. – 

Волгоград, 2008. 

 

71.Хрестоматия для дошкольников 2 – 4 года. Пособие для воспитателей 

детского сада и родителей. Рекомендовано Управлением дошкольного 

образования  Российской Федерации  / Сост. Н. П. Ильчук и др. – 1- е издание. 

М.,АСТ,1998. 

 

72.Хрестоматия для дошкольников 4 – 5 лет. Пособие для воспитателей детского 

сада и родителей. Рекомендовано Управлением дошкольного образования  

Российской Федерации  / Сост. Н. П. Ильчук и др. – 1- е издание. М.,АСТ,1998. 

 

73.Хрестоматия для дошкольников 5 – 7 лет. Пособие для воспитателей детского 

сада и родителей. Рекомендовано Управлением дошкольного образования  

Российской Федерации  / Сост. Н. П. Ильчук и др. – 1- е издание. М.,АСТ,1998. 

 


