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                                                    Аннотация 

Основная образовательная программа группы «Лукоморье» МАДОУ 

«Детский сад №15 «Мишутка» предназначена для работы с детьми 5-6 лет. 

Программа учитывает индивидуальные потребности детей этого возраста, 

ориентируется на специфику национальных, социокультурных и иных 

условий, образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 

образовательные запросы и ожидания родителей (законных представителей), 

возможности педагогического коллектива. 

Содержание образовательной программы соответствует требованиям ФГОС 

ДО, основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики. 

В основе организации образовательного процесса определен комплексно - 

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей и в самостоятельной деятельности детей. 

Возрастная адекватность - один из главных критериев выбора педагогами 

форм образовательной работы и видов детской деятельности, ведущей из 

которых является игра. 

 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

                                            I.1.Пояснительная записка 

                  I.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы: создание каждому ребенку в дошкольном учреждении 

возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 

активного развития в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Задачи Программы:  

- обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период  дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

- создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром; 
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- объединить обучение 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; 

- формировать общую культуру личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формировать предпосылки учебной деятельности; 

- формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным 

и         индивидуальным особенностям детей; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечить вариативность и разнообразие содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности и 

формирование программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

- обеспечить преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

 

I.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

При  разработке Программы учитывались основные дидактические принципы: 

- принцип научности; 

- систематичности и последовательности; 

- сознательности и прочности обучения; 

- принцип активности обучающихся; 

- принцип наглядности; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

- полноценного проживания ребенком всех этапов детства; 

- обогащения детского развития; 

- построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (индивидуализация дошкольного 
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образования); 

- с

одействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничества с семьей; 

- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 

         Основные подходы к формированию Программы 

 Системный подход - относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, 

содержание образования, методы, формы, средства педагогического 

процесса. Задача воспитателя: учет взаимосвязи компонентов. 

 Личностно-ориентированный подход - личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. 

Задача воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и 

творческого потенциала личности. 

 Деятельностный подход - деятельность рассматривается как основа, 

средство и условие развития личности, это целесообразное преобразование 

модели окружающей действительности. Задачи воспитателя: выбор и 

организация деятельности воспитанника с позиции субъекта познания труда 

и общения (активность самого). 

 Индивидуальный подход - учет индивидуальных особенностей 

каждого воспитанника. Каждому воспитаннику необходим 

индивидуальный подход, как «трудному», так и благополучному, т.к. 

помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим 

поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые 

стороны. 

 Аксиологический (ценностный) подход - предусматривает 

организацию воспитания на основе определенных ценностей, которые, с 
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одной стороны, становятся целью и результатом воспитания, а с другой – 

его средством. 

 Компетентностный подход - является основным результатом 

образовательной деятельности становится формирование основ 

компетентностей как постоянно развивающейся способности 

воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных 

проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной 

деятельности; объяснять явления действительности, их сущность, причины, 

ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, 

связанные с реализацией определённых социальных ролей. 

 

Культурологический подход – это методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические 

особенности. 

 

 

 

I.1.3.Значимые для разработки и реализации Программы  

характеристики         особенностей развития 

воспитанников старшего дошкольного возраста 

 

     Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребенок 5-6 лет стремится 

познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно 

начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. 

     В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения. Формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 

взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, 

доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, 

наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря 

осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях 

ребенка о себе. Эти представления начинают включать не только 

характеристики, которыми ребенок наделяет себя настоящего в данный 

отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я 
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буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми 

этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени 

ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 

совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребенка в игре. 

        В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о 

своей гендерной   принадлежности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика 

гендерного поведения). 

     Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в 

котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение 

правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры 

можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто 

будет…»). Вместе с тем согласование действий, распределение 

обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются 

сцена и гримерная). Игровые действия становятся разнообразными. 

     Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. 

Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают 

рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой 

скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет 

отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются 

различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более 

порывистые, у девочек - мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

     К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений 

об окружающем, которые получают благодаря своей активности, 

стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого 

возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об 

оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета - светло-

красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит 

труда сопоставить между собой по величине большое количество 

предметов: например, расставить по порядку 7-10 тарелок разной величины 
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и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. 

Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. 

       Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 

20-25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен 

действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти 

изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства. 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет    ребенку решать более сложные задачи с 

использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5-6 лет 

можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и 

вымышленное. 

     Действия воображения - создание и воплощение замысла - начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 

рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков.  

Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и 

т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 

профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 

     Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной 

речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать 

состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты 

и сравнения Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он 
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способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно 

чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 

лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится способным 

встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция 

мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий 

и поступков и действий, и поступков других людей. 

     В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда. 

     В процессе восприятия художественных произведений, про-изведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 

выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они 

эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы 

понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 

людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество 

музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более 

осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 

деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за 

собой изображение). 

I.1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

 

 В соответствии с ФГОС ДО определены  целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного образования: 

- 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 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 
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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. 
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II.Содержательный раздел 

II.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях 

 

                                                                                          ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Старшая группа (5-6 лет) 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи 

образовательной 

области 

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 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                                              

области 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их выражение в 

мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, 

нежность, восхищение). Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной 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 поддержке взрослого умениями совместной деятельности: принимать 

общую цель,  договариваться о способах деятельности и материалах, в процессе общего дела быть внимательными 

друг к другу, добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все 
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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 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. 

Результаты  

образовательной  

деятельности  

Достижения  

ребенка 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в общение с близкими 

взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к незнакомым людям. Ориентируется 

на известные общепринятые нормы и правила культуры поведения в контактах со взрослыми и 

сверстниками. 

● Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи и детского сада. 

● В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать общий замысел, 

договариваться, вносить предложения, соблюдает общие правила в игре и совместной деятельности. 

● Различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем поведении, охотно откликается на 

просьбу помочь, научить другого тому, что хорошо освоил. 

● Имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков опирается на нравственные 

представления. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
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● Ребенок имеет представления о правилах культуры поведения и общения, но часто их нарушает, нуждается 

в постоянном контроле взрослого. 

● Конфликтует со сверстниками, не хочет прислушиваться к мнению партнеров по игре, отказывается от 

выполнения общих правил, если они препятствуют его интересам и возможности получить выигрыш. 

● Не умеет сдерживать свои непосредственные побуждения и желания, проявляет равнодушие к другим 

(сверстникам, близким), если их просьбы или эмоциональные, физические состояния препятствуют 

осуществлению задуманного или желаемого в данный момент. 

● Часто невнимателен к указаниям старших, не замечает своих промахов и недостатков, критикует других, 

использует дразнилки и прозвища в общении со сверстниками. 

Жалуется на нарушение правил поведения другими       детьми, свои промахи связывает только с виной других детей 

Развиваем ценностное отношение к труду 
Задачи  
образовательной 

 области 

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 

материальные и культурные ценности, необходимые современному человеку для жизни. 

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон обязанностей в 

элементарной трудовой деятельности 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  

образовател

ьной  

области 

 

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

соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы 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 
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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 труд 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). 

Результаты     

образовательной  

области.   

Достижения  

ребенка 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, применению техники, 

современных машин и механизмов в труде. 

● Бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, стремится участвовать в труде 

взрослых. 

● Самостоятелен, инициативен в самообслуживании. 

● С готовностью участвует со сверстниками в разных видах повседневного и ручного труда; при небольшой 

помощи взрослых планирует трудовой процесс, проявляет настойчивость, добивается нужного результата. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Интерес ребенка к труду неустойчив. 

● Представления о труде взрослых, их профессиях поверхностные, недостаточно отчетливые. 

● Нет выраженного стремления к самообслуживанию, ребенок самостоятельно не следит за своим 

внешним видом. 

В общем труде с детьми часто просто играет, не видит необходимости повседневного труда. 

● Результативность труда низкая, отношение к результату  личностно не выражено, часто бросает 

выполнение трудового поручения, если что-то привлекло внимание, переводит труд в  игру с инструментами и 

материалами 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи  

образовательной  

1. Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 
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области улице, в природе и способах   безопасного   поведения;   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  

образовател

ьной   

области 

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. 

Результаты  

образовател

ьной  

деятельност

и  

Достижения  

ребенка 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Представления ребенка о безопасном поведении  достаточно осмысленны, может привести 

примеры правильного поведения в отдельных опасных ситуациях, установить связи  между неправильными 

действиями и их последствиями для жизни. 

 Ребенок умеет:  

- соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном зале; 

- пользоваться под присмотром взрослого опасными бытовыми предметами (ножницы, иголки и пр.) и 

приборами;  

- быть осторожным при общении с незнакомыми животными; 

- соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в транспорте. 

● Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; 

вступает в разговор с незнакомыми людьми только в присутствии родителей. 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий  педагогов и родителей 

● Ребенок не проявляет интереса к освоению правил 

безопасного поведения, не может установить причинно-следственных связей между опасностью и

 характером поведения в ситуации. 

● Часто действует неосторожно, сам может становиться источником возникновения опасных ситуаций в 

спортивном зале, во взаимодействии со сверстниками, получает травмы. 
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● Обращает внимание на правила безопасного поведения только по указанию и напоминанию взрослого. 

● Затрудняется рассказать, как себя надо вести в обстоятельствах, угрожающих   жизни   и   

здоровью,   к   кому обратиться за помощью. 

● Проявляет доверчивость по отношению к незнакомым людям, без разрешения родителей

 вступает в общение, принимает угощение, уходит вместе с незнакомым человеком по  его 

приглашению. 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи  

образовательной     

       области 

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. 

Поддерживать стремление узнавать о других странах и  народах мира. 

Содержание  

образовательной  

 области 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, серый, белый), оттенков 

цвета (темно-красный, светло-серый), 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 воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение умения 
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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 как основы создания богатства окружающего мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов 

мира 

Освоение представлений о своем городе — названия родного города, его особенностях (местах отдыха и работы 

близких, основных достопримечательностях). Освоение представлений о названии ближайших улиц, назначении 

некоторых общественных учреждений города  — 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. 
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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.). 

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, на Севере). 

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 и грибы 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 
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пределах первого десятка. 

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация результата числом и цифрой. 

Освоение умения увеличивать и 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 

Результаты  

образовател

ьной  

деятельност

и  

Достижения  

ребенка 

 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет дифференцированные представления 

о мире, отражает свои чувства и впечатления в предпочитаемой деятельности. 

● Активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной инициативе наблюдает, 

экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы, проявляет догадку и сообразительность в процессе их 

решения. 

● Знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет интерес к жизни людей в других 

странах. 

● Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, достижениях, интересах. 

● Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи и детского сада. 

● Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей, школьников, взрослых, пожилых людей) 

как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

● Хорошо знает свои имя, фамилию, возраст, пол. 

● Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые сведения о его 

достопримечательностях, событиях городской жизни. 

● Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости за свою 

страну. 

● Проявляет интерес к жизни людей в других странах. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Отсутствует интерес к окружающему миру (природе, людям, искусству, предметному окружению). 

● Не сформированы возрастные эталонные представления, представления о мире поверхностны, часто 

ошибочны. 

● Ребенок не способен самостоятельно организовать поисково-исследовательскую деятельность, не 
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выделяет результат познания. 

● Не проявляет положительного отношения и интереса к людям, к их жизни в семье и в детском саду. 

● Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. 

● Социальные представления о родной стране и других странах мира ограничены. 

● Познавательный интерес к социальному миру, городу, стране снижен 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи  

образовательной  

области 

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  

 области 

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). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать литературные 
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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: названия профессий, 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, 

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 
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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 произведений; проявление интереса к текстам познавательного содержания 

(например, фрагментам детских энциклопедий). 

Результаты  

образовател

ьной  

деятельност

и  

Достижения 

 ребенка 

 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок проявляет познавательную и деловую активность в общении со взрослыми и сверстниками, 

делится знаниями, задает вопросы. 

● Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов. 

● С интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими пользуется. 

● Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их. 

● Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами и 

понятиями. 

Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

● Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные характеристики звуков 
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в слове (гласный - согласный), место звука в слове. Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет  

загадки. 

● Отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, устанавливает причинные связи. 

● Проявляет избирательное отношение к произведениям определенной тематики и жанра, внимание к языку 

литературного произведения. 

● Различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет представления о некоторых их 

особенностях. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Ребенок не проявляет инициативы в общении со сверстниками. 

● Допускает содержательные и смысловые ошибки в пересказах, в самостоятельных рассказах; при 

рассказывании требует помощи взрослого. 

● Пропускает структурные компоненты повествовательного рассказа. 

● В творческом рассказывании недостаточно самостоятелен (повторяет рассказы сверстников). 

● Затрудняется в аргументировании суждений, не пользуется речью-доказательством. 

● Допускает отдельные грамматические ошибки. 

● Имеются существенные недостатки звукопроизношения. 

● Речь невыразительна. 

● Допускает ошибки при звуковом анализе слов и делении слов на слоги. 

Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо. 

● Ребенок не может назвать любимых литературных произведений. 

Различает сказку, рассказ и стихи на интуитивном уровне, объяснить их отличий не может. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО_ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи  

образовательной                                              

области 

Изобразительное искусство 

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. 
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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. 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. 

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). Назначение 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 
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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. 

Задачи  

образовательной   

 области 

                     Развитие продуктивной деятельности и детского  творчества 

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 мате риалы, 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. 

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 своё отношение. 

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. 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. 
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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. Умение тонко различать оттенки (развитое цветовое восприятие). Умение         подбирать фон бумаги и 

сочетание красок. 

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; умение создавать коллажи. 
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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, 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. 

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, 
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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; умение 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, 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. 
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Результат 

образовательной  

деятельности  

Достижения  

ребенка 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению впечатлений; 

эмоционально- эстетически откликается на проявления прекрасного. 

● Последовательно анализирует произведение, верно понимает художественный образ, обращает внимание 

на наиболее яркие средства выразительности, высказывает собственные ассоциации. 

● Различает и называет знакомые произведения по видам искусства, предметы народных промыслов по 

материалам, 

функциональному назначению, узнает некоторые известные произведения и достопримечательности. 

● Любит по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать необходимые для игр объекты, 

подарки родным, предметы украшения интерьера. 

● Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее конкретизировать; уверенно использует 

освоенные техники; создает образы, верно подбирает для их создания средства выразительности. 

● Проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к интеграции видов деятельности. 

● Демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к качественному выполнению 

работы; к позитивной оценке результата взрослым. 

● Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Интерес к проявлению красоты в окружающем мире и искусстве ярко не выражен. 

● Ребенок неуверенно различает, называет некоторые знакомые произведения по видам искусства, 

предметы народных промыслов. 

● Демонстрирует невысокий уровень творческой активности, недостаточно самостоятелен; затрудняется 

определить тему будущей работы. 

Создает маловыразительные образы; демонстрирует относительный уровень технической грамотности, создает 

схематические изображения примитивными однообразными способами. 

Задачи 

образовательной   

 области 

Художественная литература 

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). 
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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 героя в его 

разно образных 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 
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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. 

Результат 

образовательной  

деятельности  

Достижения  

ребенка 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой. 

● Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или жанра; называет 

любимые тексты, объясняет, чем они ему нравятся. 

● Знает фамилии 3—4-х писателей, названия их произведений, отдельные факты биографии. 

● Способен устанавливать связи в содержании произведения, понимать его эмоциональный подтекст. 

● Использует средства языковой выразительности литературной речи в процессе пересказывания и придумывания 

текстов. 

● Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной деятельности, в сочинении загадок, сказок. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо, ребенок предпочитает общению с 

книгой                        другие занятия. 

● Литературный опыт ограничен произведениями из круга чтения детей более младшего возраста. 

Ребенок не может назвать своих любимых литературных произведений. 

● Не знает жанров литературных произведений. 

● Пассивен при обсуждении книги, в драматизациях и других видах художественной деятельности. 

● Монотонно и с длительными паузами читает стихи, плохо пересказывает знакомые тексты, отказывается 

от придумывания загадок, участия в литературных играх. 

Задачи 

образовательной                                     

области 

                  Музыка 

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 средства ми художественной 

выразительности. 

5. Развивать певческие умения. 
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6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, оркестровок. 

8.  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 музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Достижения 

ребенка 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● У ребенка развиты элементы культуры слушательского                                         восприятия. 

● Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр. 

● Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах  музыки. 

● Проявляет себя в разных видах музыкальной  исполнительской деятельности. 

● Активен в театрализации. 

Участвует в инструментальных импровизациях 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Ребенок не активен в музыкальной деятельности. 

● Не распознает характер музыки. 

● Поет на одном звуке. 

● Плохо ориентируется в пространстве при исполнении                          танцев и перестроении с музыкой. 

● Не принимает участия в театрализации. 

Слабо развиты музыкальные способности. 
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II.2. Описание вариативных форм, способов, методов  и 

средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных   особенностей воспитанников 

      Вариативность как идея поддержки разнообразия детства 

является ключевым принципом ФГОС ДО и выражается в наличии 

вариативных организационных форм работы с воспитанниками. 

      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. В процессе образовательной деятельности

 педагоги находятся в активном коммуникативном 

взаимодействии с дошкольниками, используют следующие формы 

работы: 

• Диалог/дискуссия. Педагог организует обсуждение 

игры, занимательного      задания, определённой темы или проблемы 

занятия, направляя и формируя реплики детей. 

• Беседа. Педагог предъявляет и разъясняет новый 

материал, затем дошкольники отвечают на вопросы педагога, 

свободно высказывая свою точку зрения. 

• Опрос. Педагог формулирует и задает вопросы, 

оценивает ответы детей. Не  исключается разъяснения непонятных 

для ребят моментов. 

• Тренинг. Педагог формулирует у детей 

коммуникативные способности через систему дидактических игр и 

заданий. 

•  Командная работа. Педагог формирует команды из детей, 

проводит игры, конкурсы, викторины и т.п., направленные на 

усвоение материалов, организуя коммуникативную деятельность в 

каждой из команд. 

• Игровая деятельность. Коммуникативное воздействие в 

дошкольном возрасте основано на использовании педагогом 
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системы дидактических игр с элементами сюжетно- ролевых. 

• Проектная/поисковая деятельность. Педагог формирует 

поисковые группы воспитанников для выполнения прикладного 

проекта на поставленную тему. Далее организует работу как среди 

детей, так и их родителей, оказывая помощь в поиске оформлении и 

подаче материала.  

Предлагаем виды работ, которые могут быть реализованы как 

педагогом, так и родителями: 

• «Напиши увлечения». Совместная деятельность: дети в 

домашних условиях готовят материал (вырезки из журналов, 

фотографии, рисунки), интересующий их интересы. Затем 

оформляют работу на листе цветного картона. 

Коммуникативная деятельность: рассказ о любимом времени года, 

городе, игрушке и т.д. - систематизация знаний по различным 

темам. 

• «Музей народной культуры». Совместная деятельность: 

педагог, дети и родители анализируют информацию исторического 

характера (историю чаепития, колыбельных песен, одежды и др.), 

составляют небольшие рассказы, диалоги, оформляют стенгазету 

или стенд с рисунками, работами и высказываниями детей. 

• «Красная книга». Совместная деятельность: коллективное 

создание книги из рисунков о редких, исчезающих видах 

растений, животных, птиц. 

Коммуникативная деятельность: обсуждение, беседа, игры о 

животных, птицах например,  игра «Телепередача». Дети 

рассказывают «по телевизору» о своих животных используя 

конструкцию «Я хотела……». 

• «Игра – путешествие». Это может быть путешествие в 

подводный мир, мир леса город будущего, по сказкам, в Англию, 

Австралию и т.д. 

 Коммуникативная деятельность: дети делятся на команды, 

выполняют занимательные задания и находят выход из 

проблемных ситуаций, используя лексический материал. 

           Совместная деятельность: конкурсы, викторины, игры, 

эстафеты, песни викторины, например: Игра «Путешествие». 

Педагог знакомит детей с географической картой с Британских 

островов, с символикой стран, входящих в состав 

Великобритании, с понятием «столица» (рассказ о Лондоне). Для 



3

5 

35 

 

 

достижения лучшего запоминания можно обогатить его 

выполнением аппликации: королевский дворец, флаги. Можно 

вырезать из бумаги корабли, который будет «ходить» по морям и 

проливам. 

• «Летний, осенний, зимний, весенний вернисаж» 

        Совместная деятельность: создание выставки фотографий, 

картин, рисунки детей, дидактические игры. 

        Коммуникативная деятельность: каждый ребенок рассказывает 

о своем любимом времени года и его особенностях. Педагог 

организует ситуативные беседы, диалоги, подбирает тематические 

стихи, рифмовки, игры, например, дети называют, в какое время 

года у них день рождения. Затем разбираются на пары и 

поздравляют друг друга с днем рождения. Можно дать домашнее 

задание: помочь маме составить меню на свой день рождения, чтобы 

все друзья остались довольны (меню дети красиво оформляют с 

помощью педагога и родителей, называют блюда). 

• «Веселые пазлы». Совместная деятельность: педагог 

предлагает 

 самостоятельно раскрасить картинку, наклеить на картон и 

разрезать на несколько частей. 

Коммуникативная деятельность: в течение данного процесса 

повторяются лексические единицы, соответствующие картинке. 

• «Тематический КВН». Коммуникативная 

деятельность: закрепление лексической темы, совершенствование 

коммуникативных умений и навыков. 

Совместная деятельность: педагог, дети, родители заранее 

разрабатывают конкурсы, инсценировки, декорации, костюмы. 

Дети делятся на команды выбирают капитанов, составляют девиз и 

выполняют занимательные задания, например: 

А)Игра «Угадай-ка». Дети срывают с нарисованного дерева 

листочки, которые с обратной стороны раскрашены в те или иные 

цвета. Ребята поворачивают листочек и называют его цвет, с какого 

дерева и описываю его. 

Б)Игра «Путаница». Ночью ветер перепутал таблички на 

клетках зоопарка или в магазине на продукты. Детям необходимо 

навести порядок, правильно называя слова и его описание. 

В)Игра «Большие следы». На полу разложены бумажные 

следы с изображением цифр, сначала в порядке возрастания, затем 

вразброс. Дети идут по следам, называя цифру, на которую 
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наступают. 

• Игры-драматизации по сказкам. Совместная и 

коммуникативная деятельность: игры- драматизации по сказкам 

осуществляются поэтапно. Педагог читает или рассказывает сказку 

с показом картин, иллюстраций. После повторного чтения между 

детьми распределяются роли. Дети разучивают отдельные сценки 

сказки, после прочного усвоения содержания осуществляется ее 

драматизация. На этапе закрепления педагог может использовать 

такие игры как: 

Игра «Сказочные герои». Дети фантазируют от имени 

сказочных героев (Буратино, Карлсон, Красная Шапочка и др.) - кем 

они хотят быть. 

Игра «Хорошо ли ты знаешь сказки» педагог располагает на 

столе несколько картинок/портретов героев сказок. Ребенок 

выбирает одного из них и рассказывает про него. 

«Оригами». Совместная деятельность: организация 

педагогом коллажа детских работ оригами-любимые игрушки, 

детей, животные, сделанные из бумаги, а также целые сценки с 

персонажами, которые в процессе работы оживают, что делает 

обучение занимательным. 

Коммуникативная деятельность: рассказы, высказывания. 

Диалоги о проделанной  работе. 

• «Театр» (теневой, настольный,

 магнитный, пальчиковый,

 марионеток, игрушек и т.д.) 

Совместная деятельность: народные, авторские и 

интернациональные сказки демонстрируются целиком или 

фрагментами. 

Коммуникативная деятельность: рассказы, диалоги, беседы, игры 

такие как: 

Игра «Лесные звери». Дети превращаются в лесных зверей и 

«веселятся на полянке». Ведущий называет животное,  которое 

крадется к полянке. 

Дети отгадывают животное и называют: это хищник, травоядное, 

домашнее, дикое). 

Игра «Чей голос?». Ребята по очереди воспроизводят звуки 

животных и отгадывают название животного по этому звуку. 

• Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут 
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быть использованы при реализации всех образовательных областей 

Программы. 

• Викторины и конкурсы можно рассматривать как 

своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в 

которых предполагается посильное участие детей. Используются 

они в основном в старшем дошкольном возрасте, однако прообразы 

этих форм познавательной деятельности детей можно использовать 

и в младших возрастах (3-5 лет). При этом они будут тяготеть к 

развлечениям с элементами викторины и конкурса. 

Викторина - игра в ответы на вопросы, обычно 

объединѐнные какой-либо общей темой. Конкурсы представляют 

собой дружественное состязание команд соперников. Дети могут 

состязаться в выполнении каверзных заданий, припоминании 

стихов и считалок на определённую тему, в поиске различий на 

картинках, в прохождении лабиринтов, в составлении пазлов, в игре 

в шашки и уголки и т. п. 

К формам совместной музыкально-художественной 

деятельности взрослого и детей относится слушание музыки, 

исполнение и творчество. Исполнительская деятельность детей - 

это посильное их возможностям пение, музыкально-ритмические 

движения, игра на музыкальных инструментах, которые должны 

отличаться выразительностью и одновременно сохранять

 естественность, детскую   непосредственность. 

 

Методы реализации Программы 

 

Методы - это способ совместной деятельности педагога и 

воспитанников, в результате которой происходит передача знаний, 

умений и навыков. 

Традиционно в работе ДОУ используются следующие группы 

методов: 

1. По источнику знаний - наглядные, словесные и практические (Е. 

Я. Голант, Н. М. Верзилин и др.). 

Наглядный метод обучения - это способы 

целенаправленной совместной деятельности учителя и учащихся, 

нацеленные на решение образовательных задач наглядными 

средствами (иллюстрации, демонстрации) 
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Словесный метод обучения -рассказ, беседа, объяснение, 

дискуссия,  

работа с книгой. Эти методы широко используются в процессе 

формирования у детей теоретических и фактических знаний. 

Обеспечивается вербальный обмен информацией между учителем и 

учащимися. 

Практический метод обучения - направлены напознание 

действительности, формирования навыков и умений, углубления 

знаний. 

По характеру познавательной деятельности воспитанников - 

информационно- рецептивные, репродуктивные, 

проблемногоизложения, эвристические,  исследовательские (И. Я. 

Лернер, М. Н. Скаткин). 

Информационно-рецептивные – направлены на быструю 

передачу информации (рассказ, чтение, презентации, просмотр 

видеофильмов и др.) 

Репродуктивный метод - основан на многократном 

повторении ребенком информации или способа деятельности с 

целью формирования навыков и умений, закрепления 

представлений (Упражнения на основе образца воспитателя, 

катехизическая беседа (с использованием вопросов на 

воспроизведение материала), составление рассказов с опорой на 

предметную или предметно-схематическую модель 

Проблемный метод (метод проблемного изложения) - 

педагог ставит проблему и показывает путь ее решения (Рассказ 

воспитателя о способе решения проблемы, воссоздающее 

наблюдение (идет применение знаний на основе воображения), 

наблюдение за изменением и преобразованием объектов, 

рассматривание картин и разрешение изображенной коллизии, 

дидактические игры: лото, домино и др.) 

Эвристический метод (частично-поисковый) - проблемная 

задача делится на части-проблемы, в решении которых принимают 

участие дети (применение знаний в новых условиях). К ним 

относятся: упражнения конструктивного характера (перенос 

освоенного способа действия на новое содержание), дидактические 

игры, в которых информация является продуктом деятельности, 

моделирование, эвристическая беседа. 

Исследовательский метод направлен на развитие 

творческой деятельности, на освоение способов решения проблем. 
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(Творческие упражнения, элементарный опыт, 

экспериментирование). 

Упражнение как метод реализации Программы 

представляет собой многократное повторение детьми 

положительных действий, способов и форм деятельности ребёнка и 

его поведения. Его применение в процессе реализации Программы 

«Успех» имеет одно существенное ограничение - это должно быть 

повторение без повторения! Взрослый должен организовать таким 

образом процесс реализации Программы, чтобы у ребѐнка была 

возможность совершения, например, одного и того же действия в 

каком-либо виде деятельности, но в разных ситуациях, условиях, 

обстоятельствах. 

Образовательные ситуации - это преднамеренно созданные 

педагогом или естественно возникшие в ходе реализации 

Программы жизненные обстоятельства, ставящие ребѐнка перед 

необходимостью выбора способа поведения или деятельности. 

Образовательные ситуации общих дел, взаимопомощи, 

взаимодействия с младшими по возрасту детьми, проявления 

уважения к старшим и прочие помогают дошколятам осваивать 

новые нормы и способы поведения и деятельности, закреплять уже 

освоенные. 

Методы, способствующие осознанию детьми первичных 

представлений и опыта поведения и деятельности. Данная группа 

методов базируется на положении о единстве сознания и 

деятельности, в неѐ входят рассказ взрослого, пояснение, 

разъяснение, беседа, чтение художественной литературы, 

обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др. 

Данная группа методов является традиционной и хорошо 

знакома практикам. Необходимо отметить, что выделение данных 

групп методов весьма условно. Каждый метод можно использовать 

в зависимости от потребностей реализации Программы в целях 

стимулирования деятельности детей, создания условий для 

приобретения ими опыта или осознания этого опыта. То есть методы 

реализации Программы, так же, как и формы реализации, являются 

системными, интегративными образованиями. 

Необходимо также подчеркнуть, что фактически все формы 

реализации Программы могут выступать и в качестве методов. 

Например, «проектная деятельность детей», являющаяся большой 

формой реализации 
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Программы, многими педагогами рассматривается в качестве 

универсального, интегративного метода проектов. Помимо развития 

исследовательской активности и познавательно-практической 

деятельности участников проекта как основного предназначения 

данного метода, проект открывает большие возможности для 

воспитания детских дружеских взаимоотношений и сотрудничества, 

развития социальных чувств и представлений. 

Проект расширяет ориентировку дошкольников в 

окружающем мире и развивает самосознание. В условиях 

совместного проекта дошкольник получает представление о своих 

возможностях, умениях, потребностях, сравнивает себя со 

сверстниками, образ «я» ребёнка становится более полным и 

осознанным. 

                  Средства реализации Программы 

 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе 

должна быть создана развивающая среда с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. Особое место 

занимают в ней средства реализации Программы - совокупность 

материальных и идеальных объектов. 

        Общепринято их деление на: демонстрационные и 

раздаточные; визуальные аудиовизуальные (для зрительно-

слухового восприятия); естественные, искусственные и 

виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 

         С точки зрения содержания дошкольного образования, 

имеющего деятельностную основу, целесообразно использовать 

средства, направленные на развитие деятельности детей: 

двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.); игровой (игры, игрушки); 

коммуникативной (дидактический материал); чтения (восприятия) 

художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); познавательно-

исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, 

модели, картины и др.); трудовой (оборудование и инвентарь для 

всех видов труда); продуктивной (оборудование и материалы для 

лепки, аппликации, рисования и конструирования, в том числе 
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строительный мате риал, конструкторы, природный и бросовый 

материал). Должны применяться не только традиционные (книги, 

игрушки, картинки и др.), но и современные, а также перспективные 

дидактические средства, основанные на достижениях 

технологического прогресса (например, электронные 

образовательные ресурсы). 

Также следует отметить, что они должны носить не 

рецептивный (простая передача информации с помощью ТСО), а 

интерактивный характер (в диалоговом режиме, как 

взаимодействие ребёнка и соответствующего средства обучения). 

 

 

II.3.Дополнительные образовательные услуги 

 
Образовательная 

область 

Название  

услуги 

Направление Возрастная 

группа 

Специалисты Организация 

 работы   

в режиме дня 

 

Речевое 

развитие 

обучение 

 грамоте 

«Азбука 

речи» 

5 – 6 лет 

 

 

 

 

Логопед  2 раза в 

неделю 

 
 

II.4.Особенности образовательной деятельности разных 

видов 

культурных практик 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования 

образовательной деятельности, оставляя педагогам пространство 

для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 

реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и 

готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, 

педагогов и других сотрудников учреждения. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и должно 
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быть направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том  

числе, на формирование развивающей предметно-

пространственной среды. Планирование деятельности направлено 

на совершенствование ее деятельности и учитывает результаты как 

внутренней, так и внешней оценки качества реализации Программы. 

      Проектирование образовательного процесса в учреждении 

организуется в соответствии с контингентом воспитанников, их 

индивидуальными и   возрастными особенностями, состоянием 

здоровья. 

       Развитие ребенка в образовательном процессе ДОУ 

осуществляется 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   по   

Программе   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. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. 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. 

        Преимущественно образовательные ситуации носят 

комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных 

видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами 

таких образовательных ситуаций являются формирование у детей 
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новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и 

делать выводы. 

       Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно 

искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, 

проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят 

детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и 

условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 

способов познания деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает 

детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко использует 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 могут включаться 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. 

Образовательные ситуации могут запускать 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.). 
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Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности 

ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр- путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, создания спектаклей-коллажей и многое 

другое. 

Образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью 

ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех 

других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность 

является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. 

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 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). 
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Задачи образовательной    

области 

1. Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: сначала 

через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем — через внесение изменений в 

знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), впоследствии — через 

сложение новых творческих сюжетов. 

2. Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями социальной 

действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, парикмахерская, 

путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов сказок и 

мультипликационных фильмов. 

3. Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх. 

Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать собственную 

точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи 

аргументации 

Содержание образовательной 

деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 

       Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых является 

отображение социальной действительности, к комбинированию в одном сюжете реальных и 

фантастических событий, разнообразных ситуаций взаимодействия людей, коллизий; 

появление сюжетно-ролевых игр новой тематики («Музей», «Книжный гипермаркет», 

«Туристическое агентство» и др.) и игр с продолжением сюжета в течение нескольких дней. 

Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с учетом темы игры и 

воображаемой ситуации, совместное с воспитателем изготовление игрушек-самоделок и 

предметов- заместителей до игры или по ее ходу. Освоение нового содержания сюжетно-

ролевых игр в процессе общения и сотворчества воспитателя и детей, направленного на 

подготовку к игре: накопление содержания для игр, придумывание возможных игровых 

ситуаций, творческого создания обстановки для игр. Освоение умения фиксировать 

придуманные ситуации, события при помощи рисунков, пиктографического письма, 

записывания сюжетных событий воспитателем под диктовку детей и пр. Освоение способов 
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сюжетосложения: придумывание целостных сюжетных событий в совместной с воспитаем и 

сверстниками игре-придумке; проговаривание части игровых событий во время игры, речевое 

обозначение места действия. Самостоятельное называние своей роли до начала игры, 

обращение к партнеру по имени игрового персонажа. Проявление инициативы в ролевом 

диалоге со сверстником, изменение интонации голоса в зависимости от роли, характера и 

настроения игрового персонажа. Проявление способности передавать действия, отношения, 

характеры и настроения персонажей: требовательный учитель, любящая мама, капризная дочка; 

использовать средства выразительности: мимика, жесты, движения, интонация. 

Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование общего игрового замысла 

с использованием разнообразных способов (считалки, жребий, договор по желанию), 

установление договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры. 

Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла игры, использование 

изобразительной или продуктивной деятельности детского коллекционирования (театральные 

программки, билеты, открытки, значки и пр.) для создания игровой обстановки. 

Режиссерские игры и игра-фантазирование 

Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре- фантазировании литературного 

опыта, впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, комбиниро комбинирование 

событий из разных источников, внесение в них изменений (новые события, герои), 

придумывание новых сюжетов по аналогии с известными. Освоение способов фиксирования 

новых сюжетов при помощи записей, пиктограмм, рисунков; составление альбомов  

 

 

«Наши игры», моделей сюжета при помощи условных обозначений. 

   Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от создаваемого 

образа, самостоятельно передвигать игрушку по игровому полю, имитировать движения 

персонажей, использовать звукоподражание, комментировать события, происходящие в 

сюжете режиссерской игры, оценивать поступки героев. 

   Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, координации 

движения персонажей по игровому полю, ведению диалогов от имени игровых персонажей. 
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Проявление творчества при создании обстановки для режиссерской игры: в подборе 

необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформлении игрового поля (лес, волшебная 

поляна, дом и пр.). С помощью воспитателя использовать полифункциональный игровой 

материал, участвовать в создании полифункционального игрового материала в совместной с 

воспитателем деятельности. 

   В совместной с воспитателем игре-фантазировании использование приема частичного 

преобразования сюжета (замена места действия, замена героя, изменение характера 

персонажа), согласование придуманных событий с замыслами других игроков. 

Игровые импровизации и театрализация 

В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети определяют место для «сцены» 

(ограждать, ставить ширмочки), создают игровую обстановку (готовят простейшие декорации: 

домики, силуэты деревьев; цветными шнурами или ленточками изображают реку, дорожку), 

согласовывают свои действия с другими «артистами». Действуют и говорят от имени разных 

персонажей, отражают в игре содержание любимых литературных произведений, 

комбинируют сюжеты. 

В играх-имитациях детей побуждают выразительно и 

детально передавать разнообразные игровые образы, имитировать характерные движения, передавать 

в мимике и жестах различные эмоциональные состояния (медвежонок увидел бабочку и убежал за 

ней; мама-медведица ищет медвежонка, горюет, прислушивается к звукам леса, находит медвежонка, 

ласкает его, радуется; медвежонок счастлив). Воспитатель поддерживает стремление детей исполнять 

стихи, петь песенки в соответствии с игровым образом (медведица говорит густым, низким 

голосом, маленький зайчонок поет песенку тоненьким голоском). 

Игра-экспериментирование с различными предметами и 

материалами 

Игры с водой, льдом, снегом. «Очистим воду» (очистка воды от разных примесей с помощью 

различных фильтров — бумаги, марли, сетки). «Игра цвета» (делать цветную воду и получать новый 

цвет путем смешивания разных цветов в разных пропорциях). «Вырастим кристаллы» (делать 

насыщенный солевой раствор и путем испарения воды получать кристаллы соли). «Волшебная соль» 

(выращивание кристаллов соли на веточках, опущенных в солевой раствор). «Царство цветных 

льдинок» (заливать цветную воду в разные формочки и замораживать). «Брызгалки» (в мягких 
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флаконах из-под шампуня проделать дырочки, залить воду и брызгаться, устраивать соревнования: 

чья «брызгалка» дальше брызнет и пр.). «Соревнование мыльных пузырей» (выдувание мыльных 

пузырей с помощью разных средств, соревнование на самый большой пузырь, самый «летучий», 

самый веселый). «Наливаем — выливаем» (наполнять водой разные сосуды с узким и широким 

горлом с помощью разных средств: воронок, пипеток, трубочек, мензурок, шприцев). «Делаем 

фонтан» (с помощью резиновой трубки, на одном конце которой воронка, а на другом наконечник, 

наливая воду, наблюдать, когда фонтан бьет выше, когда ниже). «Испытание кораблей» (делать 

разные корабли из бумаги, ореховой скорлупы, коробочек, испытывать их плавучесть на спокойной 

воде, во время ветра, нагоняя ветер разными способами, делая «бури»). 

Игры со светом. «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики догоняют друг друга» 

(пытаться на стене поймать своим зайчиком солнечный зайчик другого ребенка). «Подаем 

сигналы фонариками», «Поиск» (в темной комнате с помощью фонарика разыскивать 

спрятанную вещь). «Цветные сигналы» (придумать, с помощью каких средств можно изменить 

цвет сигнала фонарика). «Теневой театр» (на стене с помощью рук показывать тени разных 

зверей и птиц). «Рисование свечой» (вместе с воспитателем накапать воск на поверхность 

бумаги, затем покрыть краской — проступит восковой узор). 

Игры с магнитами, стеклом, резиной. «Испытание магнита» (экспериментирование с 

магнитом: притягивание разных предметов, какие притягиваются, какие — нет; проверка 

подъемной силы магнита; какие предметы магнит поднимает, какие — нет; через какие 

преграды может действовать магнит - через бумагу,   картон,   ткань,   фанеру,   воду   и   т.   

п.). 

«Таинственные фигурки» (с помощью магнита заставлять двигаться на листе бумаги или экране 

различные металлические фигурки, предметы: булавки, шпильки, проволочных человечков). 

«Попрыгунчики» (привязывать к длинной резинке разные предметы — колечки, мячики, 

фигурки — и, дергая за резинку, заставлять их подпрыгивать). Игры с увеличительными 

стеклами или микроскопом: рассматривание разных предметов, материалов, поиск 

оставленных «следов» (игра «Сыщики»). «Мир в цветном стекле» (рассматривать окружающее 

через стекла разного цвета, узнавать, какие цвета«похищает» то или иное цветное стекло; 

специально рисовать 

«волшебные» картинки, накладывать одно цветное изображение на другое, а затем «находить» 
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их, рассматривая в цветное стекло и пр.). 

Игры с бумагой. Изготовление фигурок и предметов по типу оригами. «Вертушки» 

(изготовление разных бумажных вертушек и испытание их). «Гармошка»  

 

 

(с помощью тонкой бумаги и расчески гудеть, играть, как на губной  гармошке). «Отпечатки» 

(делать отпечатки на бумаге с помощью самодельных печаток: вырезать их из картофеля, 

моркови, пробок и т. п.). «Таинственные письмена» (рисовать или писать на бумаге молоком, 

лимонным или луковым соком, затем вместе с воспитателем нагревать бумагу и узнавать, что 

написано в таинственном письме). «Цветные брызги» (брызгать на положенные на бумагу 

силуэты цветной краской, затем убирать силуэты и получать изображение на цветном фоне). 

Экспериментирование с копировальной бумагой разного цвета (рисовать, делать несколько 

копий и пр.). «Борьба с наводнением» (на пластиковой или деревянной поверхности 

располагаются капли воды, небольшие лужицы; дети ищут способ осушить их, используя 

разную бумагу, марлю, ткань и пр.). 

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление сериационных рядов по 

разным основаниям, на группировку объектов на основе существенных признаков (живое — 

неживое; реальное — фантастическое; домашние животные — дикие животные). Игры на 

узнавание предметов по описанию, по вопросам («Угадай, что задумали»; «Вопрос — ответ»). 

Составление целого из частей (10—12 частей). Игры, связанные с ориентировкой по схеме, 

модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти путь к домику»; «Найти клад по схеме»). 

Игры на осуществление контрольно-проверочных действий («Найди ошибку», «Контролер», 

«Найди отличия»). Речевые    игры.    Народные    игры    («Садовник»,    «Краски», «Катилася 

торба с высокого горба»). Игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное 

и белое», «„Да“ и 

„нет“ не говорите»). Различные виды лото. Интеллектуальные, развивающие игры (головоломки, 

лабиринты, смекалки, «Геоконт», «Танграм», «Колумбово яйцо», «Волшебный квадрат»). 

Умение детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять игровые действия по 

правилам, добиваться правильного результата. Понимание необходимости действовать в игре 
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согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку. Контролировать свои 

действия и действия других играющих, исправлять ошибки. Проявление настойчивости в 

поиске решения, умение видеть правильность результата. Самостоятельное объяснение 

сверстнику хода решения игровой задачи. Знание нескольких игр с правилами и уметь их 

организовать. Проявление инициативы в 

придумывании новых правил в играх, стремление разнообразить их содержание за счет новых 

игровых действий. 

Результаты игровой 

деятельности 

Результаты развития   игровой   деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Присутствует предварительное обозначение темы игры и создание игровой обстановки. 

● Ребенок заинтересован совместной игрой, эмоциональный фон общения — положительный. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить 

замыслы, адресовать обращение партнеру. Характерно использование просьб, предложений в 

общении с партнерами. 

● В сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется по-разному. Для 

детей-сочинителей наиболее интересны игры, которые осуществляются в вербальном плане. 

Заметен переход к игре-фантазированию, придумывание игровых событий преобладает над их 

практической реализацией через выполнение игровых действий. Для детей- исполнителей 

наиболее интересен процесс создания игровых образов в сюжетно-ролевой игре, управления 

персонажами в режиссерской игре. Для детей-режиссеров характерна высокая активность, как 

в инициировании игровых замыслов, так и в создании    образов   игровых   персонажей.   Они   

выступают посредниками в разрешении спорных ситуаций, дирижируют замыслами игроков, 

способствуют их согласованию. Для детей- практиков интересны многоплановые игровые 

сюжеты, предполагающие вариативные переходы от игры к продуктивной деятельности и 

обратно. Часто продуктивная деятельность предшествует игре и обогащает игровой замысел. 

Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм 

 В играх с готовым содержанием и правилами действует в точном соответствии с игровой 

задачей и правилами. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
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 В сюжетно-ролевых играх ребенок отражает элементарные бытовые сюжеты, характерно 

стереотипное разыгрывание одних и тех же сюжетов и ролей. 

 Не умеет согласовывать свои действия и замыслы в игре с другими детьми. 

 В играх с готовым содержанием увлекается процессом игры и не следит за правилами. 

 Нет интереса к развивающим играм, отказывается от игрового решения при первых 

трудностях, часто оставляет игру до ее завершения. 

Знает мало игр, затрудняется в объяснении игровых правил другим. 
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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, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

        Восприятие художественной литературы и фольклора 

организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение 

может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух и 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 ДОУ в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 
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физической культурой, требования, к проведению которых 

согласуются дошкольной организацией с положениями действующих 

СП 2.4.3648-20. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- драматизация, строительно-конструктивные 

игры) направлена на обогащение 

 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации     общения       и        накопления положительного      

социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 

условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах 

(«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 
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народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 

игры, коллекционирование. Начало мастерской - это обычно задание 

вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ 

своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр. 

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 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. 

Например, 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. 
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Организация совместной образовательной деятельности 

и  культурных практик в режиме дня 

 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных 

практик в неделю 

ОБЩЕНИЕ 

Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопления 

положительного социально- 

эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру,  

игры  с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры  

с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская,   

игра- драматизация, 

строительно- 

конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Совместная игра 

Воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра 

драматизация, 

строительно- 

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Детская студия 

(театрализованные игры) 

1 раз в 2 

недели 

Досуг здоровья и 

подвижных игр 

1 раз в 2 

недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг 

 

1 раз в 2 

недели 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе 

экологической 

направленности) 

1 раз в 2 

недели 

Наблюдения за природой Ежедневно 
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(на прогулке) 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная 

гостиная 

1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, 

лепка, художественный труд по 

интересам) 

1 раз в 

неделю 

Чтение литературных 

произведений 

Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально  и 

подгруппами) 

Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и

 совместный 

труд) 

- 

1 раз в 2 недели 

 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 5-

6 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная 

гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3- 4-х часов. 

 

 

Организация самостоятельной деятельности детей в режимных 

моментах 

 

Режимные моменты Распределение времени 

в течение дня 

Старшая     группа 

 

Игры,общение, деятельность по 

интересам 

во время утреннего приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 

1-й половине дня 

15 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 60 минут до 1 часа 40 минут 
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Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по 

интересам 

во 2-й половине дня 

30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 40 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 

 

В учебном плане может быть представлена модель организации 

физического воспитания (на основе действующих СП 2.4.3648-20. 

 

Организация двигательной активности 

 

Формы 

организации 

Старшая группа 

 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения 

режимных 

моментов деятельности детского сада 

1.1.Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 8-10 

минут 

1.2.Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости 

(до 3 минут) 

1.3.Игры и физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 15- 

20 минут 

1.4.Закаливаю щие 

процедуры 

 

 

Ежедневно после дневного сна 
1.5. Дыхательная 

гимнастика 

3. Непосредственно образовательная деятельность 

                                         по физическому развитию 

2.1. 

Физкультурные 

занятия в 

спортивном зале 

2 раза в неделю 

по 25 минут 
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II.5. Способы направления поддержки детской 

инициативы 

 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во 

всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к 

себе к другим людям. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых 

подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

2.3. 

Физкультурные 

Занятия на свежем воздухе 

1 раз в неделю 

25 минут 

2.4. Ритмическая 

гимнастика 

1 раз в неделю 

25 минут 

3. Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством

 воспитателя 

(продолжительность 

определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

ребенка) 

3.2. Спортивные 

праздники 

2 раза в год 

3.3 Физкультурные 

досуги и 

развлечения 

1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья 1 раз в квартал 
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трудности, доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал 

в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6)создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

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. Все виды деятельности ребенка в детском саду 

могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной 

деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 
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- 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. 

 

II.6. Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников 

     Основные положения ФГОС ДО отражают необходимость включения 

родителей (законных представителей) и других членов семей 

воспитанников в образовательный процесс как участников 

образовательных отношений. Социальными заказчиками деятельности 

учреждения являются родители воспитанников. Поэтому педагогический 

коллектив пытается создать доброжелательную, психологически 

комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

    Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (законных представителей); обеспечение 

права родителей (законных представителей) на уважение и понимание, на 

участие в жизни детского сада. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

    1. Познакомить родителей (законных представителей) с особенностями 

физического, социально- личностного, познавательного и 

художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям ДОО. 

    2.Помочь родителям (законным представителям) в освоении методики 

укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его полноценному 

физическому развитию, освоению  культурно-гигиенических навыков, 

правил безопасного поведения дома и на улице. 

          3.Познакомить родителей (законных представителей) с особой ролью 

семьи, близких в социально-личностном развитии дошкольников. 

Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка 

ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, 

уверенность в своих силах. 

    4. Совместно с родителями (законными представителями) 

способствовать    
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развитию детской самостоятельности, простейших навыков 

самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития 

самостоятельности дошкольника дома. 

     5. Помочь родителям (законным представителям) в обогащении 

сенсорного  опыта ребенка, развитии его любознательности, накоплении 

первых представлений о предметном, природном и социальном мире. 

     6..Развивать у родителей (законных представителей) интерес к 

совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их со 

способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой  деятельности. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим 

образовательную программу дошкольного образования, учитывают 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 

учреждения. 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 развития. 

        Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на 

основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, 

понятие «партнерство» подразумевает, что семья и учреждение 

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 вне семейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

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

учреждения и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации   

музыкального руководителя, учителя - логопеда, медика и др.). 

Таким образом, учреждение занимается профилактикой и борется 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, делятся информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во 

время пребывания в учреждении. 

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

возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к 

учреждению, его развитию, эффективному использованию предлагаемых 

форм образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством. 

Учреждение предлагает родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители 

(законные представители) могут привнести в жизнь учреждения 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. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке 

проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

Учреждением поощряется обмен мнениями между родителями 
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(законными представителями), возникновение социальных сетей и 

семейная самопомощь. 

Деятельность учреждения в этом направлении предполагает 

использование разнообразных форм взаимодействия с семьей: 

• диагностирование; 

• педагогическое просвещение, обмен опытом (консультации, 

собрания, круглые столы, педагогические гостиные и т.д.); 

• проведение мероприятий для детей и взрослых (праздники, 

викторины, конкурсы и т.д.) в том числе совместного творчества 

(выставки, проекты, мастерские); 

• и индивидуальную работу с родителями. 

   Среди наиболее эффективных и соответствующих современных 

требования 

рассматриваем различные формы совместного творчества воспитанников, 

родителей и педагогов и выделяем: 

• семейные клубы по интересам: спортивные, фольклорные, 

театральные; 

• студийные занятия родителей и детей, в ходе которых родители 

вместе с детьми выполняют задания педагога; 

• семейные встречи, когда дети вместе с родителями отдыхают, 

поют, танцуют, соревнуются; 

• спортивные праздники (в помещении и на улице), досуги, 

развлечения, различные формы трудовой деятельности. 

      Организация педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) возможна посредством реализации дистанционных 

образовательных технологий и электронных форм обучения. 

Программа реализуется в очном режиме. Возможна реализация 

программы с применением дистанционных образовательных технологий.  

 

План работы с родителями  на 2022-2023 год  

старшей группы «Лукоморье» 

 

Цель: Координация действий родителей и педагога группы по вопросам 

воспитания, образования, оздоровления и развития воспитанников. 

 
 

Дата 

Плановые и тематические  

мероприятия разнообразной 

направленности и содержания 

Форма проведения Образовате

льная 

область, в 

рамках 
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Направление которой 

реализуется 

мероприяти

е 

Сентябрь 

 

 «Изучение социально-педагогических 

условий семейного воспитания» 

Анкетирование 

родителей 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие» 

 Выставка декоративно-прикладного 

творчества «Осенние мотивы»  

 

 

выставка «Художестве

нно-

эстетическое

» 

Октябрь 

 Родительское собрание «Поговорим о 

здоровье» 

Родительское 

собрание 

«Познавател

ьное 

развитие» 

 «Безопасность ребенка при встрече с 

незнакомыми людьми» 

Консультация «Социально-

коммуникат

ивное 

развитие» 

 Создание мини-музея «Профессии вокруг 

нас»  

Коллективно-

творческое дело 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие» 

Ноябрь 

 Выпуск поздравительных газет «Моя 

любимая мама» 

Выпуск газеты «Художестве

нно-

эстетическое

» 

 Праздник «Мама милая моя» праздник «Социально-

коммуникат

ивное 

развитие» 

 Изготовление памяток «Комплекс 

физических упражнений для исправления 

осанки» 

Изготовление 

памяток 

«Физическое 

развитие» 

Декабрь 

 «Новогодняя мастерская» Изготовление 

поделок 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

 

 Новогодний утренник «Новый год у 

ворот» 

 

праздник «Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

 «Украсим группу к празднику» Конкурс на  лучшее 

украшение группы с 

участием родителей 

«Социально-

коммуникат
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ивное 

развитие» 

 Мастер-класс  «Новогодняя игрушка» Мастер-класс «Социально-

коммуникат

ивное 

развитие» 

 Родительское собрание «Праздник к нам 

приходит» 

собрание «Социально-

коммуникат

ивное 

развитие» 

 

Январь 

 Зимняя Спартакиада Соревнования «Физическое 

развитие» 

 Январская встреча с  Дедом Морозом Развлечение «Социально-

коммуникат

ивное 

развитие» 

 «Коляда, коляда, открывай ворота!» Праздник «Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

 Привлечение родителей к созданию 

фотоальбома «Профессии наших пап и 

мам» 

Создание 

фотоальбома 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие» 

Февраль 

 Консультация для родителей «Здоровье 

наших детей» 

Консультация, 

изготовление 

памятки 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие» 

 Марафон по пополнению экспонатов 

мини-музея «Профессии вокруг нас» 

Коллективно-

творческое дело 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие» 

 Праздник «Папа может все, что угодно!» праздник «Социально-

коммуникат

ивное 

развитие» 

 Выставка детских работ «День 

защитников Отечества»  

выставка «Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

Март 

 Выставка детских работ «Поздравления 

для мамы» 

Выставка «Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

 Праздник «Милые мамочки, с 

праздником!» 

Праздник «Социально-

коммуникат



6

6 

66 

 

 

ивное 

развитие» 

 Памятки для родителей «Осторожно, 

компьютер!» 

Изготовление 

памяток 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие» 

 «Книга – наш друг» Посещение 

библиотеки 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

Апрель 

 Фотовыставка ко Дню здоровья «ЗОЖ в 

моей семье» 

Фотовыставка «Физическое 

развитие» 

 Выставка художественных работ 

«Космические дали» 

Выставка Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

 Памятка «Безопасность ребёнка в быту» Изготовление 

памятки для 

родителей 

«Познавател

ьное 

развитие» 

Май 

 Праздник «Поклонимся великим тем 

годам» 

Праздник «Познавател

ьное 

развитие» 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие» 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.      3.1 Описание материально-технического обеспечения Программы 

  В группе обеспечиваются материально-технические условия, 

позволяющие  достичь обозначенные Программой цели и выполнить 

задачи, в т. ч.: 

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как 

индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной 

группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

- организовывать участие родителей воспитанников (законных 
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представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- использовать в образовательном процессе современные 

образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, 

проектные технологии и культурные практики социализации детей); 

- обновлять содержание основной образовательной программы, 

методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросами воспитанников и их 

родителей (законных представителей) с учетом   особенностей  

социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей. 

В группе созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых 

результатов  освоения Программы; 

2) выполнение требований санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

• пожарной безопасности и электробезопасности; 

• к охране здоровья воспитанников и охране труда работников 

учреждения; 

 В групповом помещении  созданы условия для организации 

воспитательно-образовательной деятельности. Имеется всё 
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необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности. 

 

 

Вид 

помещен

ия 

Функциональное 

использование 

Оснащение 

Группов

ая 

комната 

 

 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность 

детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

Удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Совместные с родителями 

групповые мероприятия: досуги, 

конкурсы, развлечения и др. 

Групповые родительские 

собрания 

 

Детская мебель: столы, стулья 

Сюжетно-ролевые игры: В соответствии 

с возрастом детей: «Дом», «Магазин», 

«Поликлиника», «Парикмахерская», 

«Мастерская» и др. 

Центр конструирования 

Центр художественного творчества 

Центр театральной деятельности 

Математический центр 

Центр развития речи 

Центр патриотического воспитания 

Центр экологии и экспериментирования  

Центр музыкального развития 

Центр физкультуры и оздоровления 

Игрушки, игры, пособия в соответствии 

возрастными особенностями детей.     

Мебель согласно роста детей.      

  В буфетной установлена двойная 

мойка, сушилки для посуды, 

хозяйственный шкаф.  Водонагреватели, 

шкафы для уборочного инвентаря.. 

Наборы развивающих и дидактических 

пособий и игрушек, раздаточный 

материал, энциклопедическая, детская 

литература, наборы детских 

конструкторов, иллюстративный 

материал, материал по изодеятельности 

(краски, гуашь, карандаши, пастель, 

мелки, цветная бумага и картон, 

инструменты и  материалы для 

нетрадиционного рисования, бросовый и 

природный материал для изготовления 

поделок). В групповых помещениях 
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выделены специальные зоны для 

организации наблюдений за растениями 

(природные уголки), оформлены 

календари наблюдений. 

Подборки методической литературы, 

дидактических разработок 

Диагностический материал 

Перспективные и календарные планы, т 

табеля посещаемости и другая 

документация 

Более подробно –паспорт группы. 

Спально

е 

помещен

ие 

 

Дневной сон 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Гимнастика пробуждения после 

сна 

Игровая деятельность 

Эмоциональная разгрузка 

В спальне установлены трехъярусные 

выдвижные кровати и отдельные 

кровати. 

Оборудование для пробежек босиком по 

неровным поверхностям, сенсорные 

дорожки. 

Подборка дисков с записями 

колыбельных песен, русских 

сказок, потешек, музыкальных 

произведений, звуков природы. 

Приемна

я 

 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

Консультативная работа с 

родителями 

В раздевалке установлены 

индивидуальные шкафчики, выставки 

для детских творческих работ,  стенды с 

информацией для родителей: папки-

передвижки для родителей, выставки 

детского творчества, «Уголок 

потерянных вещей», выносной 

материал для прогулок. 

Умываль

ная 

комната 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

Детский труд, связанный с водой 

В дошкольных группах отдельные 

туалеты для мальчиков и девочек. В 

умывальной комнате отдельные 

раковины, ванная для мытья ног, 

шкафчики с ячейками для полотенец на 

каждого ребенка. Оборудование и 

материалы для детского хозяйственно-

бытового труда (стирки, мытья). 

 Оборудование для закаливания водой. 

 

 

 

 



7

0 

70 

 

 

III.2.Обеспеченность методическими 

материалами и средствами  обучения и 

воспитания 

 

Методические материалы и средства обучения представляют собой 

комплекс: 

 методических (печатных и рукописных), 

 наглядных (натуральных и изобразительных), 

 технических средств обучения (ноутбук, DVD - плейеры, 

телевизор, музыкальный центр). 

Данный комплекс обеспечивает: 

 построение образовательного процесса на основе приоритета 

общечеловеческих ценностей; жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности; воспитания гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; 

 адаптацию детского сада к социальному заказу и особенностям 

развития воспитанников; 

 эффективное и оперативное информирование педагогов о новых 

методиках, технологиях, организации и диагностике образовательного 

процесса; 

 взаимодействие со структурами методической службы, 

родителями (законными представителями) воспитанников, 

социокультурными и образовательными учреждениями города. 

 Тематические разделы методического комплекса включают: 

 нормативные документы; 

 портфолио педагогов; 

 методические материалы и рекомендации по различным 

направлениям работы МАДОУ; 

 выставки; 

 документация по содержанию работы группы; 

 детская художественная литература; 

 фотоматериалы; 

 видеоматериалы; 

 познавательная мультимедийная картотека; 

 наглядный материал; 
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 методическая и справочная литература по областям. 

Образовательная область «Физическое развитие». 

     Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение 

следующих специфических задач: 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

 формирование у воспитанников  потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Перечень 

программ и 

технологий 

1. Буренина А.И. Парциальная образовательная программа по 

физическому развитию дошкольников «Ритмическая мозаика». 

2. Гаврилова В.В. Занимательная физкультура для детей 4 – 7лет.  

3. Глазырина Л.Д. Парциальная образовательная программа по 

физическому развитию дошкольников «Физическая культура –  

дошкольникам».  

4. Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическая культура». 

Как работать по программе «Детство». 

5. Деркунская В.А. Образовательная область «Здоровье». Как 

работать по программе «Детство»: Учебно-методическое 

пособие.  

6. Мартынова Е.А. Физическое развитие. Планирование работы по 

освоению образовательной области детьми 4-7 лет по программе 

«Детство». 

7. Подольская Е.И. Спортивные занятия на открытом воздухе для 

детей 3 – 7 лет. 

8. Сучкова И.М. Физическое развитие для детей 2-4 лет.  

9. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим 

миром: «Азбука здоровья». 

10. Наглядно - дидактическое пособие «Зимние виды спорта». 

11. Наглядно - дидактическое пособие «Летние виды спорта». 

 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие». 

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и 

включение детей в систему социальных отношений через решение следующих 

задач: 
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 развитие игровой деятельности детей; 

 приобщение к элементарным общепринятым  нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в     том числе 

моральным); 

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к    мировому 

сообществу; 

 формирование представлений об опасных  для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах    поведения в них; 

 приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

 передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного    средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего    мира природы 

ситуациям; 

 развитие трудовой деятельности; 

  воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам; 

 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Перечень 

программ и 

технологий 

 

 

 

 

1. Алябьева Е. А. Тематические дни и недели в детском саду. 

Планирование и конспекты.  

2. Бабаева Т.И. Образовательная область «Социализация». Как работать 

по программе «Детство». 

3. Бабаева Т.И. Образовательная область «Коммуникация». Как работать 

по программе «Детство». 

4. Беляевская Г.Д. ПДД для детей 3-7 лет. 

5. Бондаренко Т.М. Организация НОД  «Коммуникация», «Чтение 

художественной литературы». 

6. Коломеец Н.В. Формирование культуры безопасного поведения у детей 

3 – 7 лет.  

7. Кузьменкова Е. Как играть в стихи. Игровые интегрированные занятия 

с использованием поэтических текстов для детей от четырех лет.  

8. Михайлова З.А. Образовательные ситуации в детском саду. Из опыта 

работы.  

9. Пашкевич Т.Д. Социально-эмоциональное развитие детей 3 -7 лет.  

10. Петрова К.В. Как научить детей ПДД? Планирование занятий, 

конспекты, кроссворды, дидактические игры. 

11. Полякович Ю.В. Формирование коммуникативных навыков у детей 3-

7 лет. 



7

3 

73 

 

 

12. Саво И.Л. Пожарная безопасность в детском саду.  

13. Силберг Дж. 125 развивающих игр для детей от 1 до 3 лет. 

14. Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты 

занятий. 

15. Демонстрационные картинки, беседы: «Города - герои». 

16. Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам: «Великая 

Отечественная война» в произведениях художников. 

17. Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам: «Защитники 

Отечества». 

18. Наглядно-дидактическое пособие. Мир в картинках: «День Победы». 

19. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром: 

«Правила  противопожарной безопасности» - 2 шт 

20. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром:  

«Безопасность в доме». 

21. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром:  

«Дорожные знаки». 

 

Образовательная  область «Познавательное развитие». 

Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное 

развитие детей через решение следующих задач: 

– сенсорное развитие; 

– развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

– формирование элементарных математических представлений; 

– формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Перечень 

программ и 

технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий во второй младшей 

группе.  

2. Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий в средней группе.  

3. Воскобович В.В., Харько Т.Г., Игровая технология интеллектуально - 

творческого развития детей 3-7 лет «Сказочные лабиринты игры». 

4. Карпухина Н.А. Конспекты занятий во второй младшей группе. 

Знакомство с окружающим миром. Физическая культура. Утренняя 

гимнастика.  

5. Колесникова Е.В. Парциальная образовательная программа по 

познавательному и речевому развитию дошкольников «Математические 

ступеньки». 

6. Математика для детей 5-6 лет: Учебно-методическое пособие к рабочей 

тетради «Я считаю до десяти». 

7. Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. Парциальная 

образовательная программа по познавательному и речевому развитию 

дошкольников «Основы безопасности детей дошкольного возраста». 
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8. Чеплашкина И.Н. Познавательно – игровое издание для детей 5-6 лет 

«Математика – это интересно». Рабочая тетрадь.  

9. Михайлова З.А., Носова Е.А. Логико-математическое развитие 

дошкольников: игры с логическими блоками Дьенеша и цветными 

палочками Кюизенера.  

10. Лихачева Е.Н. Организация нестандартных занятий по 

конструированию с детьми дошкольного возраста. 

11. Лысаков В.Г. 1000 загадок.  

12. Мартынова Е.А. Организация опытно – экспериментальной 

деятельности детей 2-7 лет.  

13. Михина Е.Н. Развивающие игры для детей 2-7 лет. 

14. Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам: «Лето». 

15. Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам: «Осень». 

16. Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам: «Весна 

17. Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам: «Зима». 

18. Познавательная игра – лото: «Математика». 

19. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром: 

«Природные явления», «Домашние животные». 

20. Серия окружающий мир: «Овощи», «Фрукты», «Бытовая техника». 

 

Образовательная  область «Речевое развитие». 

Цель: овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение 

следующих задач: 

– развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

– развитие всех компонентов устной  речи детей (лексической 

стороны, грамматического строя речи, произносительной  

   стороны речи; связной речи — диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской  

   деятельности; 

– практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

– формирование целостной картины мира, в том числе 

первичных ценностных представлений; 

– развитие литературной речи; 

– приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 
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 Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие». 

 Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности  у детей в творческом 

самовыражении через решение следующих задач: 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд);  

- развитие детского творчества;  

- приобщение к изобразительному искусству мира, расширение кругозора 

детей; 

– развитие  музыкально-художественной деятельности; 

– приобщение к музыкальному искусству.  

Перечень 

программ и 

технологий 

1. Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего дошкольного 

возраста. 

2. Егорова Т.А. Комплексные занятия по сказкам 

для детей 4-6 лет.  

3. Иванищина О.Н. Развитие связной  речи детей.  

4. Ишимова О.А. Развитие речемыслительных 

способностей детей.  

5. Карпухина Н.А. Конспекты занятий во второй 

младшей группе. Развитие речи. 

Художественная литература. 

6. Нищева Н.В. Формирование навыков пересказа 

у детей дошкольного возраста.  

7. Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, 

упражнений, физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики. 

8. Стефанова Н.Л. Комплексные занятия с детьми 

3-7 Лет: формирование мелкой моторики, 

развитие речи. 

9. Познавательная игра – лото: «Чтение». 

10. Серия знакомство с окружающим миром и 

развитие речи «Злаки в картинках». 

11. Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне». 

12. Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок». 

13. Серия «Рассказы по картинкам»: «Репка». 

14. Серия «Рассказы по картинкам»: «Теремок». 

15. Пальчиковый театр «Заюшкина избушка» 
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Перечень 

программ и 

технологий 

1. Куцакова Л.В. Парциальная образовательная программа по 

художественно – эстетическому развитию дошкольников 

«Конструирование и художественный труд в детском саду». 

2. Леонова Н.Н. Художественное творчество. Освоение содержания 

образовательной области по программе «Детство»: планирование, 

конспекты. Старшая группа. 

3. Леонова Н.Н. Художественное творчество. Освоение содержания 

образовательной области по программе «Детство»: планирование, 

конспекты. Средняя группа.  

4. Павлова О.В. ИЗО деятельность и художественный труд. Средняя 

группа. 

5. Павлова О.В. Изобразительная деятельность и художественный труд. 

Средняя группа: комплексные занятия. 

6. Радынова О.П. Парциальная образовательная программа по 

художественно – эстетическому развитию дошкольников 

«Музыкальные шедевры».  

7. Железнова Е.С. Парциальная образовательная программа по 

художественно – эстетическому развитию дошкольников «Музыка с 

мамой». 

8. Наглядно-дидактическое пособие «Мир искусства».  Сказка в русской 

живописи. 

9. Наглядно-дидактическое пособие «Мир искусства».  Натюрморт. 

10. Наглядно-дидактическое пособие «Мир искусства».  Пейзаж. 

11. Наглядно-дидактическое пособие «Мир искусства».  Портрет. 

12. Наглядно-дидактическое пособие «Мир искусства».  Животные в 

русской графике. 

13. Наглядно-дидактическое пособие «Мир искусства».  Детский портрет. 

 

Информационные образовательные ресурсы:  

1. Диски для организации мероприятий в режимных моментах. 

2. Диски с развивающими играми:  

- мультипликационная «Арифметика-малышка»;  

- мультипликационная «Азбука-малышка»; 

- страна игр «Готовимся к школе»; 

-познавательные мультфильмы для детей «Смотри и обучайся»; 

- познавательные мультфильмы для детей «Детские фантазии с 

тетушкой Совой и домовенком Непослухой»; 

- познавательные мультфильмы для детей «Уроки живой природы с 

тетушкой Совой» 
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3.3 Режим дня 

     Непременным условием здорового образа жизни и успешного 

развития детей является правильный режим. Правильный режим дня 

- это рациональная продолжительность 

и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного 

построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

     В учреждении используется гибкий режим дня, в него могут 

вноситься изменения исходя из особенностей сезона, 

индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. 

     В учреждение работает по пятидневной рабочей неделе, что 

определяется учреждением самостоятельно в соответствии с 

уставом. 

Распорядок дня соответствует СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

    Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и 

нормативам «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3848-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

от 18.12.2020 года, регистрационный № 61573). 

Так в соответствии с действующим СанПин, максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 5-6 лет 

составляет 5,5 -6 часов. 

- продолжительность прогулки 3-4 часа, 

- приѐм пищи с интервалом 3-4 часа, 

- дневной сон 2-2,5 часа 

- самостоятельная деятельность детей 3-7 лет составляет 3- 4 часа. 

 

    Режим дня – чѐткий распорядок жизни в течение суток, 

предусматривающий чередование бодрствования и сна, а так же 

рациональную организацию различных видов деятельности. 
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    Указанные элементы: сон, прогулки, приѐмы пищи, периоды 

бодрствования служат «конструктором режима дня». Среди них 

важными для реализации ООП ДО являются НОД, совместная с 

взрослым и самостоятельная деятельность дошкольников. В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непосредственно образовательной деятельности - не 

менее 10 минут 

    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 минут в день. В середине образовательной деятельности 

статического характера проводят физкультминутку. 

    Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, 

отведенного на образовательную деятельность. 

    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. 

 

Режим дня (холодный период года) 

Режимные моменты 
Старшая группа 

 

Дома 

Подъём, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении  

Утренний приём, игры, общение, утренняя гимнастика 

(при наличии погодных условий осуществляются на 

улице) 

7.00-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40- 9.00 

Развивающие образовательные ситуации на игровой 

основе, непосредственная образовательная 

деятельность (общая длительность, включая перерыв)  

9.00-10.25 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.25-12.10 
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Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду 

12.10-12.30 

Обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед 

сном, дневной сон 

13.00-15.00 

Постепенный подъём, воздушные закаливающие 

процедуры, дыхательная гимнастика 

15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.50 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах активности 

(при наличии погодных условий осуществляются на 

улице) 

15.50-17.45 

Ужин 17.45-18.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой До 19.00 

Дома  

Возвращение с прогулки, легкий ужин, спокойные 

игры, гигиенические процедуры 

20.10-20.40 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.40-6.30 (7.30) 

 

Режим дня (тёплый период года) 

Режимные моменты 

 

Старшая группа 

Дома 

Подъём, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении 

Утренний приём на улице, игры, общение, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40- 9.00 

Совместная взросло-детская деятельность, самостоятельная 

игровая деятельность, индивидуальная работа с детьми, 

чтение художественной литературы  

9.00-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность) 

9.50-12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

12.10-12.30 

Обед 12.30-13.00 
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3.4 Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

 

Содержание данного подраздела тесно связано с 

организацией в учреждении культурно-досуговой 

деятельности - важной части системы организации жизни 

воспитанников и взрослых, которая имеет широкий 

спектр влияния на образование и развитие ребенка и 

основывается на традициях учреждения. 

В   старшем дошкольном возрасте мероприятия досуга 

организуются в различных формах: 

▪ праздники и развлечения различной тематики; 

▪ выставки детского творчества, совместного 

творчества детей, педагогов и родителей; 

▪ спортивные и познавательные досуги, в том числе 

совместно с родителями (другими  членами семей 

воспитанников); 

▪ творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

Содержание праздников и культурных практик 

планируется педагогами (воспитателями, музыкальным 

руководителем, и другими специалистами) совместно, 

Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед сном, 

дневной сон 

13.00-15.00 

Постепенный подъём, воздушные закаливающие процедуры, 

дыхательная гимнастика 

15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.50 

Прогулка, игры, досуги на улице, выбор самостоятельной 

или подгрупповой деятельности со сверстниками по 

интересам 

15.50-17.45 

Ужин 17.45-18.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой До 19.00 

Дома 

Возвращение с прогулки, легкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

20.10-20.40 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.40-6.30 (7.30) 
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исходя из текущей работы, времени года, пожеланий 

родителей (законных представителей) содержания 

образовательных областей образовательной программы 

дошкольного образования. 

В основе лежит комплексно-тематическое 

планирование воспитательно-образовательной работы в 

учреждении. 

Цель: построение образовательного процесса, 

направленного на обеспечение единства воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-

тематического принципа построения программы являются 

примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а также вызывают личностный 

интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка; 

• окружающей природе; 

• миру искусства и литературы; 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям; 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город, День народного единства, День защитника 

Отечества, День  

• Государственного флага Российской Федерации и др.); 

• сезонным явлениям; 

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения 

образовательного процесса позволяет ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса 

вокруг одного центрального блока дает большие 
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возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности 

для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления. 

В возрастной группе выделен блок, разделенный на 

несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной 

недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. 

Для данной возрастной группы дано комплексно-

тематическое планирование, которое рассматривается как 

примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими 

значимыми событиями Формы подготовки и реализации 

тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей. 

Традиционные праздники Детского сада 

-День знаний (1 сентября) 

-День воспитателя и дошкольного работника (27 сентября) 

-Месячник ПДД (сентябрь – октябрь) 

-День пожилого человека (1 октября) 

-День матери (27 октября) 

-Неделя фольклорных праздников «Осенины» (октябрь –ноябрь) 

-Неделя зимних развлечений и игр  (январь) 

-Фольклорное развлечение «Встреча весны» (март –апрель) 

-Неделя здоровья (апрель) 

-День Победы (май). 

-День защиты детей (июнь) 

-Последнее воскресенье августа – День города 

Прокопьевска 
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III.5.Организация развивающей  

предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая среда группы (далее – 

ППРС) соответствует требованиям Стандарта (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 № 1155), СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», методических 

рекомендаций по минимальной оснащенности образовательного процесса и 

оборудования в дошкольных образовательных организациях Кемеровской 

области (приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 

13.11.2014 № 2032, Федеральных государственных требования к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2011 

№ 2151). 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) в 

учреждении обеспечивает реализацию основной образовательной 

программы дошкольного образования, Программа не выдвигает жестких 

требований к организации РППС и оставляет за учреждением право 

самостоятельного проектирования развивающей предметно-

пространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы. 

При проектировании РППС учреждения учитываются особенности 

образовательной деятельности, социокультурные, экономические и 

другие условия, требования, используемых вариативных 

образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других 

сотрудников учреждения, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями учреждения, предназначенными для 

реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами  и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и   укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты 

создания РППС при условии учета целей и принципов Программы, 

возрастной и гендерной специфики для реализации основной 
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образовательной программы. 

    В соответствии со Стандартом РППС учреждения обеспечивает и  

гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического 

здоровья и эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации и рисков Интернет-

ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, 

в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной 

работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства учреждения, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также 

свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности 

и мотивации непрерывного самосовершенствования и 

профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение 

родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и 

воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение 

достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и 
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искусственного замедления развития детей); 

- создание равных условий, максимально 

способствующих реализации различных образовательных 

программ в учреждении, для детей, принадлежащих к 

разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющих 

различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. 

Среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся. 

Предметно-пространственная   среда

 учреждения обеспечивает 

 возможность реализации разных видов 

детской активности, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации детей и правил 

безопасного пользования Интернетом: игровой,

 коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия 

 произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной 

деятельности и пр. в соответствии с потребностями 

каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления 

их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений учреждения, 

прилегающих территорий, предназначенных для реализации Программы, 

наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими 

компонентами необходимо руководствоваться следующими принципами 

формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда учреждения 

создана педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом 

его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры учреждения, а также к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. 
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Предметно-пространственная среда группы обеспечивает условия 

для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, 

коррекции и компенсации недостатков развития детей. Для этого в 

групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны 

для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, 

метания и др. 

В группе есть оборудование, инвентарь и материалы для развития 

крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и 

пособия для развития мелкой моторики. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для 

развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповом помещении  и на прилегающей территории 

пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том 

числе сюжетно-ролевые игры. В групповом помещении и на прилегающей 

территории находится оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно- ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-

заместители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

 

                                 III.6. Календарно – тематическое планирование на 2022 – 2023 учебный год 

М
ес

я
ц

  
  

  
  
  

Н
ед

ел
и

  
  
  
  

Тема Цель Формы работы Итоговые 

мероприятия 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 Праздник знаний. День 

безопасности. 

Мониторинг 

  Познакомить детей с осенним 

праздником – Днем знаний; 

формировать знания о школе, 

интерес к школе, 

познавательную мотивацию; 

закрепить знания о детском саде 

как ближайшем социальном 

окружении; развивать 

доброжелательные отношения 

между детьми; создавать 

эмоционально положительное 

отношение к детскому саду и его 

сотрудникам; воспитывать 

уважение к труду педагога 

праздник 

беседы  

наблюдения 

День знаний 

2 Мониторинг Выявить и определить уровень 

знаний и умений детей по всем 

разделам программы. 

Определить дальнейший план 

действий, направленный на 

более качественное усвоение 

учебного материала, развитие 

способностей детей, повышение 

наблюдения, беседы диагностика 
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интереса у детей к деятельности 

на занятиях. 

3 Детский сад наш так 

хорош. 

Развитие общение и 

взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми.  

- сюжетно-ролевые игры; 

- подвижные игры  

- чтение художественной 

литературы:  

- разгадывание загадок о 

детсом саде и 

сотрудниках; 

- рассматривание 

иллюстраций  

- беседы, ситуативные 

разговоры и рассказы 

педагогов по теме; 

-  

 

экскурсия   по де

тскому саду  

4 Хозяюшка-осень. Что 

нам осень подарила? 

Труд взрослых в саду и  

огороде.  

Закрепить представления 

детей  об осеннем урожае, о 

сельскохозяйственном труде, 

сельскохозяйственных 

профессиях (хлебороб, 

тракторист, комбайнер) и 

технике; расширять знания  о 

процессе выращивания зерна и 

изготовления хлебобулочных 

изделий; воспитывать уважение 

к труду хлеборобов, пекарей, 

водителей и т. д. 

- подвижные игры по 

теме;   

- чтение художественной 

литературы;  

- разгадывание загадок 

об овощах; 

- беседы, ситуативные 

разговоры и рассказы 

педагогов по теме; 

- игровые ситуации  

- рисование, аппликация, 

лепка овощей; 

- развивающие игры  

Конкурс поделок 

из природного 

материала 

«Осенние 

фантазии» 

 



89 

 

 

- сюжетно-ролевые игры; 

- подвижные игры по 

теме;   

- чтение художественной 

литературы;  

О
к
тя

б
р
ь
 

1 Грибы, ягоды, злаки. Развивать познавательный 

интерес детей к природе. 

Обобщать представления детей 

о многообразии природного 

мира.  Закреплять знания детей о 

дарах 

леса, грибах и ягодах, произраст

ающих в нашем лесу. Расширять 

знание детей о съедобных и 

ядовитых грибах и ягодах.  

-беседы, ситуативные 

разговоры и рассказы 

педагогов по теме; 

-рисование, аппликация, 

лепка овощей; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- чтение художественной 

литературы; 

- разучивание стихов. 

 Оформление 

творческой 

выставки 

«Ягодка в 

корзинке». 

-развлечение для 

детей: 

 

2 Моя семья. Формировать представление 

детей о семье, родственных 

отношениях, роли каждого 

члена семьи.  Воспитывать  

любовь и уважение к близким. 

-игра-беседа. 

 -беседы и рассказы 

педагогов по теме; 

-рисование, аппликация, 

лепка потеме; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- чтение художественной 

литературы. 

- подвижные игры. 

  -  

3  Домашние животные и 

птицы, их детёныши. 

Закреплять и уточнять 

представление о домашних 

животных и птицах, их 

особенностях, пользе, которую 

-беседы; 

-просмотр диафильма;  

-подвижные игры; 

-дидактические игры;  

-чтение; 

Выставка 

рисунков «Мое 

любимое 

домашнее 

животное» 
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они приносят человеку; 

способах ухода за ними. 

 -сюжетно –ролевые 

игры. 

 

 

4 Проектная 

деятельность. Работа 

над макетами.  

Оказывать содействие развитию 

личностных качеств ребенка, его 

познавательных и творческих 

способностей. 

- сюжетно-ролевые игры  

- подвижные игры; 

- чтение художественной 

литературы  

- игровые ситуации  

- рассматривание 

иллюстраций, картинок с 

изображением посуды: 

кухонной, столовой, 

чайной; 

- беседы, ситуативные 

разговоры и рассказы 

педагогов по теме; 

- рисование, аппликация, 

лепка на данную 

тематику; 

- развивающие игры; 

- экспериментальная 

деятельность; 

 

 

Выставка 

поделок по 

тематике. 

5 Мой город, моя страна. 

День народного 

единства.  

Расширение представлений 

детей о родной стране, о 

государственных праздниках; 

развитие интереса к истории 

своей страны; воспитание 

рассматривание 

иллюстраций по 

тематике; 

- беседы; 

Выставка 

детских работ 

«Мой город» 

глазами детей»; 
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гордости за свою страну, любви 

к ней. Знакомство с историей 

России, гербом и флагом, 

мелодией гимна. 

- рисование, аппликация, 

лепка на данную 

тематику; 

- развивающие игры  и 

дидактические игры; 

-сюжетно- ролевые игры; 

- игры ситуации. 

пополнение 

центра 

патриотического 

воспитания 

 

Н
о
я
б

р
ь
 

1 Правила и безопасность 

дорожного движения. 

Формировать представлений 

детей 

о правилах безопасности дорож

ного движения в качестве 

пешехода и пассажира 

транспортного средства; 

закрепить представления о 

видах транспорта, 

общественном 

транспорте, правилах пользован

ия и поведения в нем; учить 

различать грузовой и легковой 

транспорт, называть части 

машин. 

-рассматривание 

иллюстраций по 

тематике; 

- беседы; 

- рисование, аппликация, 

лепка на данную 

тематику; 

- развивающие игры  и 

дидактические игры; 

-подвижные игры. 

 

2 Зимующие птицы. Продолжать формировать 

знания у детей о 

жизни диких животных и их дет

енышах .  

 

рассматривание 

иллюстраций  разных 

народов; 

- беседы; 

- рисование, аппликация, 

лепка на данную 

тематику; 

Викторина 

«Птицы - наши 

друзья». 
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- развивающие игры  и 

дидактические игры; 

-подвижные игры; 

-игры- забавы; 

-сюжетно- ролевые игры. 

3 Дикие животные и их 

детёныши.    

Продолжать формировать 

знания у детей о 

жизни  диких животных и их де

тенышах. 

-  ситуативные беседы; 

- рисование, аппликация, 

лепка на данную 

тематику; 

- развивающие игры  и 

дидактические игры; 

-подвижные игры; 

-сюжетно- ролевые игры. 

- чтение художественной 

литературы. 

 

 

Познавательный 

досуг «У нас в 

гостях животное

» 

 

  

4 Одежда, обувь, 

головные уборы. 

формирование представлений 

детей о происхождении одежды, 

ее назначении. Формирование 

представления детей об одежде, 

её видах, частях и деталях 

одежды, обуви и головных 

уборов. 

-беседы; 

- рисование, аппликация, 

лепка на данную 

тематику; 

- развивающие игры  и 

дидактические игры; 

-подвижные игры; 

-сюжетно- ролевые игры. 

- чтение художественной 

литературы. 

продуктивная 

деятельность 

«Роспись платка» 

Д
ек

аб
р
ь 

1 Здравствуй, гостья-

зима! 

Расширять элементарные знания 

о зиме (сезонных изменениях в 

природе, одежде людей). 

- сюжетно-ролевые игры; 

- подвижные игры  

- чтение художественной 

литературы о зиме; 

- экскурсия в 

зимний парк; 
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- разгадывание загадок о 

зиме; 

- рассматривание 

иллюстраций зимней 

природы, определение 

по картинке месяца 

зимы; 

- рассматривание 

репродукций картин 

известных художников; 

- беседы, ситуативные 

разговоры и рассказы 

педагогов по теме 

- рисование, аппликация, 

лепка на зимнюю 

тематику; 

- развивающие игры ; 

- наблюдение за 

снегопадом; 

- экспериментальная 

деятельность 

 

- выставка 

рисунков 

«Зимушка-зима»; 

- постройка 

снежной горки, 

ледяных 

дорожек; 

2 Я расту здоровым. 

Человек. Части тела. 

Неделя здоровья. 

 

 Систематизировать знания 

детей о здоровом образе жизни. 

Рассказать о пользе правильного 

питания, утренней зарядки, 

занятий физкультурой и 

спортом, личной гигиены.   

Закрепить у детей знания о том, 

- наблюдения и 

ситуативные разговоры с 

детьми о дружбе; 

- слушание и исполнение 

песен о друзьях и 

дружбе, танцев 

Экскурсия в 

медицинский 

кабинет. 

«Выставка 

творческих работ 

детей на тему 



94 

 

 

что такое здоровье и как его 

сберечь. 

 

соответствующей 

тематики; 

- чтение художественной 

литературы по теме ; 

- разговоры и беседы с 

детьми  

- рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций по теме; 

-игры- ситуации; 

- сюжетно- ролевые 

игры. 

 

«Путешествие в 

страну 

Здоровейка» 

 

3 Знакомство с народной 

культурой и 

традициями. 

 

Расширять представления детей 

о народной игрушке, 

знакомить с народными промыс

лами, 

русскими традициями русского 

народа. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при 

организации всех видов 

деятельности. 

Продолжить знакомство детей с

 народным декоративно-

прикладным искусством.. 

-сюжетно-ролевая игра; 

- подвижные игры по 

теме; 

- игры-имитации 

характерных 

особенностей (повадок, 

поз, движений) птиц; 

- чтение художественной 

литературы; 

- разгадывание загадок о 

птицах; 

- рассматривание 

изображений зимующих 

и перелётных птиц,  

Создание 

иллюстрированн

ого альбома 

народных 

пословиц и 

поговорок. 
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- беседы, ситуативные 

разговоры и рассказы 

педагогов по теме,  

- развивающие игры  

- наблюдения за птицами 

(во дворе, в уголке 

природы, домашними); 

4 Дед Мороз всех зовёт 

вместе встретить 

Новый год. 

 

Формировать эмоционально-

положительное отношение к 

предстоящему празднику. 

Привлечь детей к активному и 

разнообразному участию в его 

подготовке и проведении. 

Поддерживать чувство 

удовлетворения, возникающее 

при участии в коллективной 

праздничной деятельности. 

Поощрять стремление 

поздравить близких с 

праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими 

руками.  

 

- сюжетно-ролевая игра  

- подвижные игры  

- игры-развлечения  

- чтение художественной 

литературы о зиме, 

зимних забавах; 

- рассматривание 

иллюстраций зимнего 

праздника. 

 

- украшение 

группы к Новому 

году- новогодний 

утренник; 

- конкур поделок; 

- выставка 

рисунков. 

 

5 Новогодний 

калейдоскоп. Традиции 

празднования Нового 

года. 

Продолжать знакомить детей 

с традициями празднования нов

ого года в различных странах.  

Создавать эмоционально 

положительное отношения к 

предстоящему празднику, 

-рассматривание 

новогодних открыток; 

- беседы, ситуативные 

разговоры и рассказы - 

рисование, аппликация 

на новогоднюю тему, 

познавательное 

занятие 

«Волшебница-

зима» 
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желание активно участвовать в 

его подготовке. Воспитывать 

чувство радости от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. 

 

лепка елочных игрушек, 

изготовление гирлянд; 

- развивающие игры ; 

- чтение художественной 

литературы о  

зимних забавах 

Я
н

в
ар

ь
 

1 
 

   

2 Игры и игрушки. Способствовать формированию 

игровой культуры детей, 

родителей, педагогов. Учить 

вести игровой диалог сообразно 

роли, взаимодействовать в игре 

в соответствии с сюжетом, 

договариваться, следовать 

игровым правилам. 

Осуществлять социальное 

развитие детей в игре. 

Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам 

 Театрализованна

я деятельность 

«Кто, кто в 

теремочке 

живет» по сказке 

«Теремок» 

3 Посуда. Продукты 

питания. 

Систематизировать знания 

детей о предметах посуды и ее 

назначении, продуктах питания, 

способах приготовления и 

пользе для растущего детского 

организма 

 - сюжетно-ролевые 

игры; 

- подвижные игры - 

игры-развлечения  

- рисование на снегу;   

- чтение художественной 

литературы: - 

рассматривание 

иллюстраций к сказкам 

известных авторов; 

-выставка 

детского 

творчества  
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- рассматривание 

репродукций картин  

- беседы, ситуативные 

разговоры и рассказы 

педагогов по теме; 

- рисование, аппликация, 

лепка «По сюжетам 

сказок»; 

- развивающие игры;  

- прослушивание сказок 

в аудиозаписях; 

 

 

4 Мебель. День детских 

изобретений.  

 

Расширить знания детей о мире 

предметов и технике, способах 

их использования; учить 

устанавливать связи между 

назначением предметов, 

строением и материалом, из 

которого сделан предмет; 

поддерживать и стимулировать 

попытки самостоятельного 

познания детьми окружающих 

предметов. 

- сюжетно-ролевая игра; 

- подвижные игры; 

 -чтение художественной 

литературы 

 

- беседы, ситуативные 

разговоры и рассказы 

педагогов по теме 

- развивающие игры  

 

 

 Конструировани

е кукольной 

мебели из 

деталей 

деревянного 

конструктора по 

схемам и по 

описанию. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 Едем, плывём, летим. 

Транспорт. Профессии 

на транспорте. 

Расширение и закрепление 

представлений о профессиях 

людей, работающих на 

транспорте. Уточнение, 

расширение и активизация 

-игры-беседы; 

-просмотр 

видеопрезентации; 

- чтение детской 

энциклопедии; 

выставка 

детского 

творчества 

«Автомобиль 

моей мечты» 
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словаря  по  теме  «Профессии на 

транспорте» (профессия, шофер, 

водитель,  машинист, летчик, 

капитан, кондуктор, контролер; 

управлять, водить. рулить, 

сигналить, перевозить, 

продавать; нужный, трудный). 

Формирование навыков 

сотрудничества,  

взаимопонимания,  

доброжелательности,  

самостоятельности,  

инициативности, 

ответственности. 

-составление 

описательных рассказов; 

- дидактические игры на 

активизацию и 

расширение словаря; 

- чтение загадок по теме. 

 

2 Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Один дома, опасные 

предметы, один на 

улице, бытовые 

приборы. 

формировать представления 

детей об основных источниках и 

видах опасности в быту, на 

улице, в природе, в общении с 

незнакомыми людьми. 

Развивать осторожное 

осмотрительное отношение к 

опасным ситуациям. 

Познакомить с универсальными 

способами предупреждения 

опасных ситуаций. 

- сюжетно-ролевые игры; 

- подвижные игры; 

 - загадывание загадок; 

- чтение художественной 

литературы 

- беседы,  

- развивающие игры;  

- рисование, аппликация, 

лепка. 

 

досуг «Правила 

безопасности» 

3 Наша Армия. День 

защитников Отечества. 

Продолжать расширять 

представления детей о 

Российской армии. Воспитывать 

в духе патриотизма, любви к 

- сюжетно-ролевые игры; 

- подвижные игры; 

 - загадывание загадок; 

 

праздничное 

развлечение с 

папами 
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Родине. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. Расширять 

гендерные представления, 

формировать у мальчиков 

стремление быть сильным, 

смелым, стать защитником 

Родины; воспитывать у девочек 

уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

- чтение художественной 

литературы 

- беседы,  

- театрализация сказок; 

- игры –инсценировки. 

 

 

4 Весна в городе и 

деревне. Ранние 

признаки весны. 

Формировать у детей 

обобщенные представления о 

весне, приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе. 

 

Расширять знания о 

характерных признаках весны; о 

прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в 

природе, воспитывать бережное 

отношение к природе. 

- сюжетно-ролевые игры; 

- подвижные игры; 

- чтение художественной 

литературы 

- беседы- ситуации,  

- игры –инсценировки; 

- рисование, аппликация, 

лепка. 

 

Тематическое 

развлечение 

«Весна – красна » 

М
ар

т 

1 Мамин день.  

Профессии наших мам. 

Закреплять знания о профессиях 

мам и бабушек, труде женщин 

дома. Расширять гендерные 

представления, воспитывать в 

- сюжетно-ролевые игры; 

- подвижные игры  

- чтение художественной 

литературы о весне; 

Подготовка 

фотовыставки 

мам с 

пожеланиями и 
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мальчиках представление о том, 

что мужчины должны 

внимательно  и  уважительно 

относиться к женщинам. 

Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким 

людям, потребность радовать 

близких людей  добрыми 

делами. Воспитывать уважение 

к воспитателям. 

- разгадывание загадок о 

весне; 

- рассматривание 

иллюстраций весенней 

природы, определение 

по картинке месяца 

весны; 

- рассматривание 

репродукций картин 

известных художников 

- беседы, ситуативные 

разговоры и рассказы  

по теме; 

- рисование, аппликация, 

лепка на весеннюю 

тематику; 

- развивающие игры ; 

- наблюдение за таянием 

снега. 

- экспериментальная 

деятельность; 

рассказами детей. 

2 Пожарная 

безопасность. Берегись 

бед, пока их нет. 

Сформировать у детей чувство 

опасности огня; привить навыки 

безопасного обращения с 

бытовыми приборами и 

правильного поведения в случае 

пожара; расширить 

представления детей о 

профессии пожарных. 

- сюжетно-ролевые игры; 

- игровые и 

педагогические 

ситуации, ситуативные 

разговоры с детьми  

- чтение художественной 

литературы; 

 

Игра-викторина 

«Пожарные» 
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3 Перелётные птицы. Формировать причинно-

следственные связи и 

закономерности в природных 

явлениях. Расширять 

представления о перелётных, 

зимующих и кочевых птицах. 

Продолжать знакомить детей с 

народными приметами и 

литературными произведениями 

о птицах. Развивать речь детей; 

формировать умение 

обосновывать свой ответ. 

Развивать познавательный 

интерес к природе; умение 

слышать вопросы и задания 

воспитателя, выслушивать 

своих сверстников. Воспитывать 

у детей бережное и заботливое 

отношение к птицам, чувства 

сопричастности к окружающей 

природе. 

 

- сюжетно-ролевая игра;  

- подвижные игры по 

теме,  игры-имитации - 

чтение художественной 

литературы: 

 -разгадывание загадок о 

птицах; 

- игры-драматизации ; 

- рассматривание 

фотографий домашних 

птиц, изображений 

домашних и диких птиц, 

иллюстраций  к книгам о 

птицах; 

- беседы, ситуативные 

разговоры и рассказы по 

теме; 

- развивающие игры ; 

- наблюдения за птицами 

(во дворе, в уголке 

природы, домашними); 

 

 

 

 

-выставка 

«Птицы нашего 

края», «Птицы 

России» (лепка, 

рисование, 

аппликация); 

- экскурсия в 

парк; 

 

4 Тайны морей и океанов. 

Профессии и трудовые 

действия. 

Формировать у детей 

представление о море как 

экосистеме.  Расширять 

представления детей об 

- сюжетно-ролевые игры; 

- беседа по тематике; 

- чтение художественной 

литературы; 

Выставка 

детских работ 

«Ловись, рыбка, 
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обитателях морских глубин. 

Развивать логическое 

мышление, умение делать 

выводы и заключения. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, учить 

охранять окружающую среду. 

- рисование, аппликация, 

лепка; 

- просмотр презентации; 

- подвижные игры. 

 

большая и 

маленькая» 
А

п
р
ел

ь
 

1 Неделя детской книги. Обогащать  представления детей 

о роли книг в жизни людей, о 

многообразии книг, о разных 

формах книг (книга на 

бумажном носителе, на 

электронном носителе, 

аудиокнига); о бумаге, как 

материале для изготовления 

книг, её свойствах и качествах. 

-игры-беседы; 

-просмотр 

мультфильмов; 

- чтение загадок; 

- чтение художественной 

литературы; 

- подвижные игры. 

 

Изготовление 

детьми книг. 

«Открытие 

книжного 

гипермаркета» 

(сюжетно-

ролевая игра). 

2 Цветы комнатные, 

садовые, полевые. 

Познакомить детей с 

разнообразием мира растений. 

Учить детей делить его на 

группы: деревья, кустарники, 

травы, цветы. Определить с 

детьми названия. 

- сюжетно-ролевая игра;  

- подвижные игры по 

теме,   

- чтение художественной 

литературы: 

 -загадывание загадок; 

- развивающие игры ; 

-подвижные игры. 

 

костюмированны

й бал «Цветы» 

3 Мы- будущие 

космонавты! 

Уточнить  представления детей  

о космосе и космонавтах; 

рассказать о мечтах людей 

покорить космос и о том, как эти 

 

- сюжетно-ролевая игра;  

- подвижные игры по 

теме,   

Конкурс 

 «Космические 

дали» 
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мечты превращаются в 

реальность; развивать память и 

внимание, творческое 

рассказывание; воспитывать 

уважение к трудной и опасной 

профессии космонавта; учить 

фантазировать и мечтать. 

- чтение художественной 

литературы: 

 -загадывание загадок; 

- рассматривание 

иллюстраций  к книгам о 

космосе; 

- беседы, ситуативные 

разговоры и рассказы по 

теме; 

- развивающие игры ; 

-подвижные игры. 

 

4 Всемирный день Земли. 

Деревья, кустарники, 

лекарственные 

растения. 

Сформировать у детей понятие, 

что наша планета – огромный 

шар, покрытый морями, 

океанами и материками, 

окруженный слоем воздуха; 

расширить знания детей об 

экосистемах, природно-

климатических зонах, живой и 

неживой природе, явлениях 

природы, разнообразии видов 

растений и животных разных 

природных зон, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в 

природе (листопад, 

сокодвижение, зимняя спячка и 

т. д.); закрепить правила 

- беседа по тематике; 

-составление рассказа по 

картинкам; 

-чтение рассказов; 

-дидактические игры; 

- загадывание загадок; 

- игры- ситуации. 

 

выпуск 

стенгазеты 
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поведения в природе; 

воспитывать желание 

заботиться о природе, сохранять 

ее 

 День Победы.   Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать 

любовь к Родине. Формирование 

представлений о Великой 

Отечественной Войне, героях 

войны. Формировать 

представления о празднике, 

посвященном Дню Победы. 

 

игры-беседы; 

-просмотр 

мультфильмов; 

- чтение загадок; 

- чтение художественной 

литературы; 

- подвижные игры. 

 

Праздник   
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М
ай

 

1 Насекомые. Создать условия для уточнения 

и закрепления с детьми понятия 

«насекомые», используя 

различные виды детской 

деятельности, уточнение 

особенности внешнего вида 

насекомых, закрепление знаний 

о способах питания, образе 

жизни, окраске в соответствии с 

местом обитания, защите от 

врагов, пользе и вреде, знаний 

для жизни других обитателей 

природы. 

- сюжетно-ролевые игры; 

-подвижная игра;  

- пальчиковая игра; 

 

- чтение художественной 

литературы: - 

разучивание 

стихотворений; 

- проблемные ситуации - 

развивающие игры; 

 

 

 

 

выставка детско-

родительских 

поделок 

«Насекомые» 

 

2 Мониторинг 

 

Выявить и определить уровень 

знаний и умений детей по всем 

разделам программы. 

Определить дальнейший план 

действий, направленный на 

более качественное усвоение 

учебного материала, развитие 

способностей детей, повышение 

интереса у детей к деятельности 

на занятиях. 

-беседы; 

-рисование, аппликация 

,лепка. 

 

родительское 

собрание 

диагностика 

 

3 Мониторинг 
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