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Введение 

 

Деятельность муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка – Карагайский детский сад №3» (далее по 

тексту МБДОУ) в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» направлена на формирование общей культуры, развитие фи-

зических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здо-

ровья детей дошкольного возраста (статья 64 пункт 1). 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования муници-

пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр разви-

тия ребенка – Карагайский детский сад №3» (далее – Программа ДОУ) является 

локальным нормативно-управленческим документом ДОУ, характеризующим спе-

цифику содержания образования, особенности организации воспитательно-

образовательного процесса, принята решением педагогического Совета ДОУ от 29 

августа 2016 г., протокол №1.  

 

Программа ДОУ выступает в качестве теоретически и эмпирически обосно-

ванной модели, содержащей: описание совместной деятельности взрослого с 

детьми; содержание, формы, технологии, методы и приемы позволяющие осу-

ществлять эту деятельность; ожидаемые образовательные результаты этой дея-

тельности, сформулированные на основании целевых ориентиров Стандарта с 

учетом особенностей функционирования ДОУ. 

 

Основанием для разработки основной образовательной программы до-

школьного образования стали нормативные документы:  

Федерального уровня:  

-Закон «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ). Закон «Об образовании в Российской Федерации»  

(ст.11. ч.2) предъявляет требования к основным образовательным программам (к 

их структуре), в том числе соотношению обязательной части основной образова-

тельной программы и части, формируемой участниками образовательных отно-

шений, и их объему; условиям реализации основных образовательных программ, 

в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям,  

результатам их освоении, которые устанавливаются федеральными государствен-

ными образовательными стандартами. Закон определяет качественные характери-

стики основных образовательных программ как преемственность, вариативность 

содержания, единство обязательных требований к условиям их реализации, что 

позволяет обеспечить на территории Российской Федерации единство образова-

тельного пространства (ст.11. ч.1 Закона); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155); 
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         - Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

         -Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования (Приказ 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014);  

        -Санитарные правила и нормы СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-

эпидемиологические требования и нормы к устройству, содержанию и организа-

ции режима работы в дошкольных организациях». 

Регионального уровня: 

- Программа социально-экономического развития Пермского края на 2012-

2016 годы, утвержденная Законом Пермского края от 20 декабря 2012 г. N 140-

ПК; 

- Государственная программа Пермского края «Развитие образования и 

науки» на 2014-2016 годы, утвержденная постановлением правительства Перм-

ского края от 03.10.2013 N1318-п; 

Муниципального уровня: 

- Программа «Развитие образования Карагайского муниципального района» 

на 2014 – 2018 годы, утвержденная постановлением администрации Карагайского 

муниципального района от 30.10. 2013 г. № 419; 

Институционального уровня: 

- Приказ МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №3» № 22/1 от 30.03.2016 

«О разработке основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №3»; 

- Программа развития МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №3 на 2016 

– 2018 годы» 

   

Программа ДОУ разработана на основе требований ФГОС ДО, с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, а 

также вошедшей в навигатор образовательных программ дошкольного образова-

ния комплексной программы «Истоки» (в обязательной части ОП), парциальных 

образовательных программ по приоритетному направлению образовательной дея-

тельности – социально-коммуникативному развитию детей. Реализуемые ком-

плексная и парциальные образовательные программы актуальны (способствуют 

совершенствованию образовательной системы ДОУ), потенциальной инноваци-

онной полезностью (поможет преодолеть несоответствие между тем, что есть в 

образовательной системе ДОУ, и тем, что должно быть согласно требованиям 

ФГОС ДО), обеспеченность ресурсами. Все программы соответствуют друг другу, 

поэтому Программа ДОУ обладает методологическим и методическим единством. 

Программа ДОУ описывает собственную модель организации обучения, вос-

питания и развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом конкретных 

условий; особенности совместной деятельности взрослого с детьми, направленной 

на достижение целевых ориентиров.  Программа ДОУ содержит описание методов 

осуществления совместной со взрослым и самостоятельной деятельности детей, 
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позволяющих реализовать интересы каждого ребенка группы. Особую роль в этой 

работе выполняет семья, поэтому в программе представлены направления, формы 

и методы возможного взаимодействия педагогов с родителями на основе изучения 

и учета образовательных потребностей последних.  

В Программе ДОУ дается описание вариативных форм, способов, методов и 

средств ее реализации с учетом возрастных и индивидуальных особенностей вос-

питанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.  

Особое внимание уделяется новым, соответствующим требованиям ФГОС ДО, 

особенностям взаимодействия педагогов, которые состоят не в организации дея-

тельности ребенка «сверху», а являются поддерживающими, создающими усло-

вия для проявления активности самим ребенком. Взрослые (педагоги, родители) 

создают разнообразную предметно-пространственную среду; наблюдая за пове-

дением ребенка, фиксируют наиболее важные моменты в его поведении, характе-

ризующие развитие; поддерживают его инициативу, оказывают помощь ребенку; 

поощряют в нем самостоятельность и активность; учат на собственном примере, 

показывая образцы выполнения деятельности; передают свой опыт; делают вме-

сте с ребенком; помогают планировать день или более далекие события, а также 

анализировать результаты дня. 

Основополагающим условием, обеспечивающим развитие личности ребенка 

является адекватная требованиям ФГОС ДО предметная пространственная среда. 

В Программе ДОУ показано, каким образом в группах и рекреациях детского сада 

достигается вариативность, гибкость, мобильность развивающей предметно-

пространственной среды для организации и интеграции различных видов дея-

тельности, включая дошкольников, которые имеют проблемы в состоянии здоро-

вья. Программа предлагает возможные способы самостоятельного использования 

ребенком объектов, материалов и предметов среды для приобретения им опыта и 

познания окружающего мира, а также методы использования среды в совместной 

со взрослыми деятельности. 

  Программа ДОУ включает особенности планирования образовательного 

процесса на основании базовых принципов Стандарта, направленных на поддерж-

ку детской инициативы, участие ребенка в образовательном процессе в качестве 

полноправного субъекта и т.п., поэтому программой предусмотрены новые фор-

мы планирования, которые учитывают интересы, мотивы, возможности детей. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО к её структуре и содержанию 

Программа ДОУ включает в себя следующие разделы: целевой, содержательный, 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.  Дополнительным разде-

лом Программы ДОУ является текст презентации основной образовательной про-

граммы дошкольного образования родителям (законным представителям). 

 

1. Целевой раздел Программы 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цели реализации Программы: создание условий развития ребенка, откры-

вающих возможности для его позитивной социализации, его личностного разви-
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тия, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

создание развивающей образовательной среды. 

Основная цель - развитие личности ребенка - реализуется в процессе при-

своения им общекультурных норм, заложенных в предметах, способах деятельно-

сти, отношениях, общении. Все это делает содержание дошкольного образования 

базисным и многоаспектным (а не предметным, как в школе). В такое содержание 

образования входят: 

 информация из разных областей действительности, которое в результате ак-

тивного присвоения ребенком становится знанием (знание — субъектно);  

 способы и средства деятельности ребенка, разных ее видов (игровой, двига-

тельной, познавательной, речевой);  

 способы общения и адекватного поведения в разных ситуациях,   

 набор определенных  личностных  качеств. К последним  относятся:  актив-

ность, инициативность, самостоятельность, любознательность, оптимистич-

ность и открытость, толерантность, аккуратность и умение следить за своим 

внешним видом, экологически грамотно вести себя в природном окружении 

и т.п. 

 

Данные цели реализуются через решение следующих задач: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ре-

бенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других осо-

бенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реа-

лизуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их воз-

растными, индивидуальными особенностями и склонностями, развития спо-

собностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отноше-

ний, другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-

ства. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здо-

рового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, а также таких личностных качеств, 

как активность, инициативность, произвольность, самостоятельность и от-



 

7 

 

ветственность – важных предпосылок к формированию учебной деятельно-

сти. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и орга-

низационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребно-

стей, способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, ин-

дивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

10. Обеспечение своевременного (соответствующего возрасту) и качественного 

(соответствующего требованиям ФГОС ДО и программе социально-

коммуникативного развития) становления основ национальной культуры 

детей дошкольного возраста. 

11. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста.  

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Реализация содержания Программы основывается на следующих принципах:   

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность дет-

ства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого са-

мого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребен-

ком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду, обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных осо-

бенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образова-

ния (далее - индивидуализация дошкольного образования). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полно-

ценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество Организации с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ре-

бенка в различных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей, который предполагает при-

общение их к традициям и обычаям родной культуры, формирование пер-
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воначальных представлений о народах, населяющих нашу страну, овладе-

ние элементарными навыками межкультурной коммуникации.  

10. Реализация принципа «от общего к частному», специфика которого в этом 

возрасте заключается в том, что всякое частное должно выступать перед ре-

бенком как проявление чего-то общего, т.е. не само по себе, а в системе 

других объектов или явлений, на основе чего познаются разные их свой-

ства, взаимозависимости. В результате дети в старшем дошкольном воз-

расте овладевают умением «встраивать» новые для них объекты в уже сло-

жившиеся у них системы и пользоваться этим умением как средством по-

знания. Все это позволяет детям выходить за пределы конкретики, которая 

сама по себе часто для ребенка не имеет смысла, делать обобщения, выво-

ды, прогнозировать некоторые результаты и находить творческие решения.  

Это обеспечивает системный подход к организации содержания.  

11. Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержа-

ния, который, с одной стороны, не нарушает целостность каждой из обла-

стей знаний (природа, родной язык, рисование и др.), а с другой — суще-

ственно их взаимообогащает, способствует их смысловому углублению, 

расширяет ассоциативное информационное поле детей. Это активизирует у 

детей собственную интерпретацию разных явлений как вербальными, так и 

невербальными средствами. У детей развиваются широкие смысловые связи 

на основе «единства аффекта и интеллекта» (Л.С. Выготский). 

12. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

13. Создание проблемных ситуаций, характеризующихся определенным уров-

нем трудности, связанных с отсутствием у ребенка готовых способов их 

разрешения и необходимостью их самостоятельного поиска. В результате у 

детей развивается поисковая деятельность, направленность на достижение 

цели, а найденные ими способы обобщаются и свободно используются в 

новых ситуациях, что говорит о развитии их мышления и воображения.   

14. Наглядное моделирование, демонстрирующее детям некоторые скрытые за-

висимости и отношения, например, математические (часть-целое, одна вто-

рая, одна четвертая и т.п.), что способствует началу формирования общих 

категорий, становлению логического мышления.  

15. Создание условий для практического экспериментирования с разными ма-

териалами: как самостоятельного, до предъявления взрослым какой-либо 

задачи, так и диктуемого условиями задачи, предложенной педагогом. Ши-

рокая ориентировка в свойствах материала существенно активизирует по-

исковую деятельность детей, направленную на нахождение разных вариан-

тов решений, что является одним из показателей креативности.  

16. Создание условий для востребованности самими детьми освоенного на за-

нятиях содержания в дальнейшей свободной деятельности (игре, рисовании, 

конструировании, в создании карнавальных костюмов и т.п.), что способ-

ствует как развитию, так и саморазвитию детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
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17. Учет закономерностей социокультурного развития человека в соответствии 

с определенной ценностной направленностью и позволяющий определить 

совокупность приоритетных ценностей в образовании, воспитании и само-

развитии человека. Применительно к социально-коммуникативному разви-

тию дошкольников в качестве таковых могут выступать ценности нрав-

ственно-этической, гендерной, национальной, этнической, правовой, кон-

фессиональной культуры. 

18. Должный уровень профессиональной и социокультурной ориентации вос-

питывающих взрослых (родителей, педагогов, специалистов) в вопросах со-

циально-коммуникативного развития и воспитания детей дошкольного воз-

раста. 

Сформулированные свыше принципы безусловно носят здоровьесберегаю-

щий характер, обеспечивая полноценное психическое развитие, сохранение эмо-

циональной сферы, формирование базисных характеристик личности.  

 

1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста (часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений) 

 

Образовательная организация работает по режиму пятидневной рабочей не-

дели с 10,5-часовым пребыванием воспитанников с 8.00 ч. до 18.30 ч.; суббота, 

воскресенье и праздничные дни – нерабочие (выходные). 

В ДОУ функционирует 6 групп с предельной наполняемостью: 1 группа (27 

детей) для детей раннего возраста, пять групп (137 детей) для детей дошкольного 

возраста (младшая, средняя, старшая, 2 подготовительные группы).  

Образовательное учреждение посещают 164 ребенка без особенностей пси-

хического и физического развития. Все группы однородны по возрастному соста-

ву детей. В примерной основной образовательной программе дошкольного обра-

зования «Истоки» достаточно полно и подробно представлены возрастные осо-

бенности дошкольников 1-3, 3-4, 4-5, 5-6 и 6-7 лет, на которые педагогический 

коллектив опирается при организации образовательной деятельности с детьми. 

Особенности методики работы с детьми 3-4 лет: 

Образовательные 

области 
 

Специфика работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

- совместная деятельность педагога с детьми – основная 

форма взаимодействия;  

- развитие и становление сюжетно-ролевой игры; 

- индивидуальная поддержка выражается в свободе выбора, 

желания участвовать/не участвовать, одобрении 

правильных поступков и действий, и помощи в том, что еще 

не смог освоить ребенок; 

- мотивирование деятельности детей – востребованность 
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продуктов детской деятельности для самих детей 

Речевое развитие: - индивидуальная поддержка выражается в свободе выбора, 

желания участвовать/не участвовать, одобрении 

правильных поступков и действий, и помощи в том, что еще 

не смог освоить ребенок; 

- мотивирование деятельности детей – востребованность 

продуктов детской деятельности для самих детей 

Познавательное 

развитие: 

- концентрация внимания на 1-2 объектах окружающей 

среды, обследуя их с разных сторон (сенсорное развитие); 

- задействование всех каналов восприятия информации с 

приоритетом наглядно-практических методов; 

- индивидуальная поддержка выражается в свободе выбора, 

желания участвовать/не участвовать, одобрении 

правильных поступков и действий, и помощи в том, что еще 

не смог освоить ребенок; 

- мотивирование деятельности детей – востребованность 

продуктов детской деятельности для самих детей 

Художественно-

эстетическое  

развитие: 

- много коллективных работ – для развития умений 

взаимодействовать, получать положительные эмоции от 

выполненной работы; 

- индивидуальная поддержка выражается в свободе выбора, 

желания участвовать/не участвовать, одобрении 

правильных поступков и действий, и помощи в том, что еще 

не смог освоить ребенок 

- мотивирование деятельности детей – востребованность 

продуктов детской деятельности для самих детей 

Физическое  

развитие: 

- индивидуальная поддержка выражается в свободе выбора, 

желания участвовать/не участвовать, одобрении 

правильных поступков и действий, и помощи в том, что еще 

не смог освоить ребенок 

- мотивирование деятельности детей – востребованность 

продуктов детской деятельности для самих детей 

 

Особенности методики работы с детьми 4-5 лет: 

Образовательные области  

Специфика возраста 
Особенности методики 

Социально-коммуникативное  

развитие 

Расширение общения: 
СО ВЗРОСЛЫМИ (он - источник новой 

информации, авторитет для ребенка) 

СО СВЕРСТНИКАМИ (активно 

формируется детское сообщество, 

- много познавательного материала, 

которое пока предлагается детям 

небольшими «порциями»; 

- способ общения – содействие, 

сотворчество;  

- большое внимание становлению 

сюжетно-ролевой игры (кроме общения 
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ребенок постепенно начинает 

осознавать свое положение среди 

сверстников) 

 

со сверстниками, в сюжетно-ролевой 

игре осваиваются система человеческих 

отношений, происходит ориентировка в 

смыслах человеческой деятельности). 

Речевое развитие: 
- повышенная чувствительность к 

языку, его звуковой и смысловой 

стороне, 

  

- переход от ситуативной речи 

(понятной только в конкретной 

обстановке) к контекстной (свободной 

от наглядной опоры 

- речевое развитие (помимо 

специальных занятий) осуществляется 

во всех видах деятельности с детьми: 

после чтения – пересказ фрагментов; в 

продуктивной деятельности – рассказ о 

своей поделке, придумывание игровых 

сюжетов с ней; игры-драматизации по 

сюжетам прочитанных произведений; 

- начинается работа с загадками (с 1-2 

яркими признаками); 

- большое внимание уделяется 

расширению представлений детей об 

окружающем мире, в т.ч. знакомству с 

миром природы (добавлено занятие 1 

раз в 2 недели) 

Познавательное развитие: 
- расширяются и качественно 

изменяются способы и средства 

ориентировки ребенка в окружающей 

обстановке (возраст «почемучек») 

- там, где присутствует знакомство с 

миром предметов (разные виды 

транспорта, овощи-фрукты, домашние 

животные, одежда, обувь, посуда и т.д.), 

предметы сравниваются, 

классифицируются по 1-2-м признакам;  

- вводится такая форма работы как сбор 

коллекций (коллекция семян, морских 

раковин, песка, разных видов книг); 

- во всех видах деятельности 

присутствуют элементы практического 

экспериментирования и исследования 

(смешение красок, окрашивание воды, 

отпечатки на снегу, на пластилине или 

тесте, свойства воды, песка, снега, 

способность разных предметов летать и 

тонуть и пр.);   

- педагог создает проблемные ситуации, 

стимулируя поисковую деятельность 

детей; 

- вся атрибутика, используемая на 

занятиях, остается в свободном доступе 

для детей, чтобы те дети, кто не 

насытился действиями на занятии, 
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могли удовлетворить свое желание в 

свободное время; 

- читаемые детям литературные 

произведения находятся в едином 

смысловом поле с познанием 

окружающего мира. Вводится 

дополнительное чтение вне занятий и 

«чтение с продолжением». 

Художественно-эстетическое  

развитие: 
- развиваются начала эстетического 

отношения к миру (к природе, к 

предметной среде, к людям).  Дети 

эмоционально воспринимают образы 

искусства, пытаются понять их 

содержание. 

- Формируется произвольность 

- усиление внимания развитию эмоций, 

умению замечать красивое, любоваться 

им;  

- использование произведений 

искусства; 

- восприятие текстов художественной 

литературы опирается на «проживание» 

его содержания в практической и 

игровой деятельности; 

- в продуктивных видах деятельности и 

в игре появляется собственный 

замысел; 

- ссущественно увеличивается доля 

творческих заданий. 

Физическое развитие: 

- развитие основных движений, 

координации, ориентировки в 

пространстве; 

- воспитание личностных качеств: 

активность, самостоятельность, 

инициатива; 

- знакомство с некоторыми правилами 

охраны своего здоровья. 

- в занятия по физкультуре вводятся 

упражнения на построение и 

перестроение в колонну, круг, шеренгу;  

- ориентир не столько на технику, 

сколько на получение детьми радости 

от движений; 

- особое значение придается 

осознанному отношению к выполнению 

различных гигиенических процедур 

 

 

Особенности методики работы с детьми 5 – 6 лет 

Образовательные 

области 
 

Специфика работы 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие: 

- много коллективных работ (изодеятельность, трудовые 

поручения, учим выстраивать взаимоотношения со 

сверстниками в коллективной деятельности; 

- обсуждение культурных норм поведения в обществе;  

- поддержка самостоятельности, трудолюбия, 

ответственности за порученное дело; 

- воспитание стремления помочь другим, принять помощь 
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самому. 

Речевое развитие: - содержательное диалогическое общение (беседы и 

обсуждения каких-либо тем, разыгрывание диалогов, 

обсуждение сюжетов литературных произведений на 

занятиях), присутствует во всех других видах деятельности); 

- в речевых занятиях идет активная работу над 

формированием монологической речи (пересказы небольших 

художественных текстов, описание предметов и картин, 

сочинение собственных историй, работа с загадками- 

описаниями, рифмованными словами; 

- начинается работа по осознанию детьми языковой 

действительности, закладываются основы дальнейшего 

обучения чтению и письму (выделение звуков в разных 

частях слова, придумывание слов, слоговой состав слов и 

словесный состав предложения)  

Познавательное 

развитие: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование: 

- обогащение представлений об объектах окружающего мира 

(исследование разных материалов, сбор коллекций), 

профессиях взрослых, производстве продуктов, одежды и 

обуви; 

- начинаем знакомить детей с историческим прошлым 

страны, своей семьи;  

- широкое знакомство со своей культуры, с другими 

культурами (много народных игр); 

- формирование основ экологически грамотного поведения; 

- закладываются основы патриотического воспитания;  

- работа с картой, условными знаками, составление простых 

планов и схем окружающего пространства; 

- помогаем находить причины и следствия событий, 

выделять общее и частное в поведении людей и явлениях 

культуры; 

 

- самостоятельное экспериментирование; 

- вариативные поделки на одной основе: 

- конструктор Лего;  

- включение созданных конструкций в сюжетные игры детей.  

Художественно-

эстетическое  

развитие:  

Изобразительная 

деятельность 

 

 

 

- знакомство с разными изотехниками (рисование «по-

мокрому», симметричная, ленточная, обрывная, силуэтная 

аппликация, смешение цветов красок и пластилина, 

рисование пластилином, структурный, конструктивный, 

рельефный способ лепки и пр.); 

- знакомство с разными видами изобразительного (портрет, 

пейзаж) и декоративно-прикладного искусства (народные 

промыслы, ткачество, кружевоплетение; 
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Художественное 

конструирование 

 

 

 

 

 

 

 

Художественная 

литература 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

- создание макетов, сюжетных композиций; 

 

- закручивание прямоугольника в цилиндр, круга в конус, 

создание разных поделок на одной основе; 

- развитие творческих проявлений, инициативы в поиске 

сочетания разных техник и материалов 

- обогащение представлений детей об окружающем мире, 

характерах и поступках людей через литературные 

произведения (на занятиях и в длительном чтении), 

познавательная литература; 

 

- знакомство с конкретными писателями, несколькими их 

произведениями; 

- смысление литературного образа через активное 

проживание; 

- эмоциональная и выразительная передача содержания; 

- развитие чувства юмора; 

- развитие словесного творчества в сочинительстве, 

фантазировании, работе с рифмой; 

 

- поддержка тематического содержания средствами музыки; 

- знакомство с классической музыкой, балетом «Щелкун-

чик»; 

- использование музыкальных сказок и игр-драматизаций 

Физическое  

развитие: 

- одно из 3-х физкультурных занятий - на прогулке; 

- создание условий для самостоятельной активной 

двигательной деятельности; 

- поддержка интереса к спортивным событиям в стране; 

- приобщение к некоторым видам спорта (лыжи, коньки, 

велосипед и пр.), элементам спортивных игр (городки, 

бадминтон, хоккей); 

- формирование норм здорового образа жизни (правильное 

питание, закаливание, личная гигиена). 

 

Особенности методики работы с детьми 6 – 7 лет 

Образовательные 

области 
 

Специфика работы 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие: 

- много коллективной работы, организации работы по под-

группам;  

-увеличение деятельности, предназначенной другим людям 

(делаем открытки к празднику и разносим сотрудникам дет-

ского сада, поздравляем ветеранов   и пр.), трудовые поруче-

ния; 
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- внимание эмоциональному миру детей, умению понимать 

себя и других. Освоение понятий дружба, взаимовыручка, 

помощь, смелость, героизм и пр.  

Речевое развитие: -для развития диалогической речи используются короткие 

литературные тексты, пересказ рассказов в парах; 

- для развития монологической речи – рассказы из личного 

опыта, рассказы-фантазии, придумывание собственных зага-

док; 

-ведется работа по пониманию смыслов пословиц и погово-

рок; 

- водится новый тип дидактических игр по погружению де-

тей в мир письменной речи, приобщению детей к чтению 

Познавательное 

развитие: 

Познание  

окружающего  

мира и природы 

 

 

 

 

 

 

Конструирование: 

 

- знакомим детей с глобусом, картой; даем первичные пред-

ставления о разных странах и территориях нашей планеты; 

-формируем первичные представления о природных зонах 

(лес, степь, тундра, пустыня и пр.); 

- даем понимание прошлого (как раньше жили люди, история 

некоторых вещей и пр.); 

-знакомим с культурой других народов, не только соседей 

России, но и стран мира; 

- создание условий для самостоятельной познавательно-

исследовательской деятельности детей;  

 

- приобретаем опыт работы с конструкторами разного типа 

(базовый пластмассовый, металлический «Механик», Лего, 

магнитный), строительный материал (настольный и наполь-

ный), тематический типа «Старая крепость» и пр.  

Художественно-

эстетическое  

развитие: 

Изобразительная 

деятельность 

 

 

 

Художественное 

конструирование 

 

 

 

 

 

 

- из индивидуальных работ по изобразительной деятельности 

создаются коллажи, общие композиции, альбомы; 

- много творческих работ во вторую половину дня (оформле-

ние работ, организация выставки), для чего организуется по-

стоянно действующая мастерская (или место, где хранятся 

необходимые для ручной работы материалы – бумага, кар-

тон, ткань, краски, бросовый материал и пр.);  

 

- конструирование плоскостных изображений из готовых 

геометрических форм, создание поделок на основе картон-

ных коробок, природного материала, объемных форм из бу-

маги (куб, параллелепипед);  

-  увеличение деятельности, предназначенной другим людям 

(делаем открытки к празднику и разносим сотрудникам дет-

ского сада, поздравляем ветеранов   и пр.), трудовые поруче-

ния; 
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Чтение художест. 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

 

 

-  длительное чтение больших по объему произведений как в 

группе, так и дома с родителями; 

- чтение и рассматривание иллюстраций в детских энцикло-

педиях; 

-  увеличение объема творческой работы – сочинение не-

больших стихов, небылиц, сказок, рассказов и пр.; 

-  подборка мультфильмов, ценных как со стороны познава-

тельного развития, так и со стороны художественно-

эстетического развития детей; 

 

- знакомство с произведениями классической музыки, бале-

тами «Золушка» и «Щелкунчик», оперой «Сказка о царе Сал-

тане»; 

- использование музыкальных игр-драматизаций; 

- много творческих работ, возможность экспериментировать 

с художественными материалами; 

- много коллективных работ, поделки объединяются в панно, 

макеты, альбомы, панорамы и пр.  

- в зоне постоянного доступа детей –мастерская или уголок с 

необходимыми для поделок детей материалами (бумага, 

краски, ткань, клей, бросовый материал и пр.) 

Физическое  

развитие: 

- организация спортивных досугов, соревнований (совместно 

с родителями); 

- приобщение детей к некоторым видам спорта (коньки, лы-

жи, велосипед, плавание и пр.); 

- освоение элементов спортивных игр (городки, хоккей, фут-

бол, теннис, бадминтон;  

- приобщение к здоровому образу жизни.  

 

Рассматривая законы и закономерности развития и их взаимосвязь с воспи-

танием и обучением, можно констатировать, что они выступают звеньями едино-

го процесса становления психики и личности ребенка. Большую роль в этом игра-

ет организация развивающего взаимодействия взрослого и ребенка в тех видах 

деятельности, которыми признаются ведущими для определенного возраста: 

Виды детской деятельности в соответствии с ФГОС ДО 

 

№ 

п/п 

Дети раннего возраста 

(1 год – 3 года) 

 

Дети дошкольного возраста 

(3 года – 8 лет) 

 

1 Предметная деятельность и игры 

с составными и динамическими 

игрушками 

Игровая (включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды 

игры) 
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2 Общение с взрослым и совмест-

ные игры со сверстниками под 

руководством взрослого 

Коммуникативная (общение и взаимо-

действие со взрослыми и сверстника-

ми) 

3 Экспериментирование с матери-

алами и веществами (песок, во-

да, тесто и пр.) 

Познавательно-исследовательская (ис-

следования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними) 

4 Восприятие смысла сказок, сти-

хов, 

Рассматривание картинок  

Восприятие художественной литерату-

ры и фольклора 

 

5 Самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка 

и пр.) 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на ули-

це) 

6  Конструирование из разного материа-

ла, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал 

7  Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация) 

8 Восприятие смысла музыки Музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические дви-

жения, игры на детских музыкальных 

инструментах) 

9 Двигательная активность Двигательная (овладение основными 

движениями) 

 

 

При проектировании содержания основной образовательной программы учи-

тываются специфические географические, климатические особенности муници-

пального образования села Карагай: 

 время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (длительная зима 

– примерно шесть месяцев в году лежит снег); 

 разнообразие флоры и фауны в условиях сельской местности. 

Эти факторы учитываются при: 

 организации двигательной и игровой деятельности на прогулке – увеличе-

ние продолжительности времени катания на лыжах, коньках, с ледяных го-

рок; скольжения по ледяным дорожкам, упражнений, игр, забав с санками; 

 составлении годового календарно-тематического плана воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ – учёт природных особенностей, органи-

зации жизнедеятельности сельских жителей. 

 

Важное значение при определении содержательной основы основной 

образовательной программы имеют национально-культурные, 
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демографические особенности, в которых осуществляется образовательный 

процесс: 

1. этнический состав семей воспитанников в основном имеет однородный ха-

рактер, основной контингент – дети из русскоязычных семей (98%); 

2. характеристика детей по половому различию: девочки – 82 (48%), мальчики 

– 89 (52%); 

3. наличие среди родителей ДОУ широко представленной социальной группы 

рабочих (54%) и служащих (35%) молодого возраста (до 30 лет - 40%), со 

средним специальным образованием (60%), воспитывающих 1 (28%) или 2 

(56%) детей; 

4. большинство детей (78%) воспитывается в полных семьях, 22% детей – из 

социально-незащищенных семей (воспитываются одинокими матерями); 

5. 44% семей воспитанников проживают в частных домах; 

6. сохраняется культура большой семьи, как правило, дедушки и бабушки в 

большей степени причастны к воспитанию внуков – 19% семей наших вос-

питанников проживают совместно с бабушками и дедушками, 21% детей, 

посещающих наш детский сад – родные братья и сестры. 

Есть отличия родительской среды сельского детского сада от родителей детей, 

живущих в городе, которые необходимо учитывать: 

 необходимость постоянного тяжелого труда для жизнеобеспечения семьи, к 

сожалению, не оставляет большого времени для игр, забав с детьми; 

 выше уверенность в том, что ребенок всему научится позже, уже в школе, а 

пока он «просто маленький», но и сохраннее психика ребёнка, так как его не 

«загоняют» с раннего возраста в круговорот кружков и студий; 

 ограниченность пространства, некоторая скудость возможностей для раз-

влечения и отдыха открывается другой стороной – если в детском саду го-

товится какое-либо событие, то непременными участниками, заинтересо-

ванными благодарными зрителями будет всё население, независимо от воз-

раста. 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что для разви-

тия большинства детей в семье существует благоприятная социально-

экономическая ситуация, но социально-культурного уровня и образовательного 

уровня родителей недостаточно для реализации воспитательной функции в семье, 

воспитывающей ребенка дошкольного возраста. Задача педагогов ДОУ – содей-

ствовать превращению семьи, родителей в активных, инициативных, педагогиче-

ски компетентных, полноправных партнеров в воспитании детей и реализации со-

держания основной образовательной программы. 

С 2001 года наше образовательное учреждение под руководством доктора 

педагогических наук, заведующего кафедрой дошкольной педагогики и психо-

логии детства ПГГПУ, лабораторией социального развития детей Коломийченко 

Л.В. проводит углубленную работу по социально-коммуникативному развитию 

детей дошкольного возраста в статусе муниципальной экспериментальной педа-

гогической площадки, опорного дошкольного образовательного учреждения, 
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поэтому в детском саду имеется определенный опыт работы в данном направле-

нии, сложились определенные традиции, создана необходимая развивающая 

предметно-пространственная среда. По итогам диагностики социально-

коммуникативного развития детей существенно выше показатели освоения раз-

делов программы, включающих элементы народной культуры, краеведческий 

материал. Это можно связать с большей сохранностью традиционных элементов 

в быте и жизнедеятельности семей воспитанников, проживающих в сельской 

местности, с углубленной целенаправленной работой педагогов ДОУ по приоб-

щению детей к народной культуре («Развитие музыкальных способностей детей 

дошкольного возраста через шумовой оркестр в условиях приобщения к русской 

народной культуре», Лагунова Н.И., музыкальный руководитель, «Семейный 

клуб «Карагайские посиделки» как форма совместной работы с родителями вос-

питанников», Анянова Е.В., воспитатель, «Развитие творческих способностей 

детей в аппликативной деятельности из соломки», Югова А.А., воспитатель). 

Федеральный закон от 29.12.2012 N273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся 

определяет, как одну из первостепенных задач современной образовательной 

системы. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности 

определяется в соответствии с базовыми национальными ценностями и 

приобретает определенный характер и направление в зависимости от того, какие 

ценности общество разделяет, как организована их передача от поколения к 

поколению.  

В условиях перехода на новые ФГОС дошкольного образования, определены 

основные задачи духовно-нравственного воспитания детей дошкольного 

возраста:  

1. Формирование начал патриотизма и гражданственности; формирование 

гуманного отношения к людям и окружающей природе;   

2. Формирование духовно-нравственного отношения   и чувства 

сопричастности  к культурному наследию своего народа; уважение к своей 

нации; понимание своих национальных особенностей; 

3. Формирование чувства собственного достоинства как представителя своего 

народа; 

4. Уважение к представителям других национальностей; 

5. Формирование положительных, доброжелательных, коллективных  

взаимоотношений. 

 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации являются базовые национальные ценности, хранимые в социально-

исторических, культурных, семейных традициях многонационального народа 

России, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное 

развитие страны в современных условиях, каждая из которых раскрывается в 

системе нравственных ценностей (представлений): 

 патриотизм - любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, 

служение Отечеству; 
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 семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость; 

 традиционные российские религии - представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;   

Социально-личностное развитие подрастающего поколения является одним из 

приоритетных направлений образовательной политики Карагайского 

муниципального района. Обращение к этой проблеме неслучайно: критическое 

состояние социально-экономической среды отечественного образования многие 

исследователи связывают с кризисом духовности, обусловленном, прежде всего, 

недооценкой роли социального развития в решении общих задач образования. 

Сегодня особенно остро ощущается необходимость гуманизации образования, 

приобщение к высшим духовно-нравственным ценностям, возможного при 

целенаправленной организации духовно-нравственного воспитания детей и 

подростков. Дошкольный возраст - время развития всех сил человека, как 

душевных, так и телесных, время приобретения знаний об окружающем мире, 

формирования нравственных навыков и привычек. Именно в этот период 

происходит бурное накопление жизненного опыта: нравственного, социального, 

духовного. Общеизвестно, что человек за первые 7 лет жизни приобретает 

столько, сколько не может приобрести за всю последующую жизнь и 

упущения в этом возрасте не наверстываются впоследствии. Именно этот возраст 

нельзя пропустить для становления представлений о добре и зле, о нравственных 

эталонах и нравственных нормах поведения и взаимоотношений. Практика 

показывает, что в настоящее время происходит смещение акцентов в развитии 

детей в сторону ранней интеллектуализации, что не способствуют духовному 

развитию. В погоне за развитием интеллекта упускается воспитание души, 

нравственное и духовное развитие маленького человека, без которых все 

накопленные знания могут оказаться бесполезными. И как результат этого - 

эмоциональная, волевая и духовная незрелость. 

 

В аспекте дошкольного образования совершаются первые шаги, связанные с 

осмыслением цели духовно-нравственного воспитания гражданина России, 

воспитание у детей дошкольного возраста бережного отношения к историческому 

и культурному наследию народов России; формирование духовно-нравственных 

качеств личности. 

Проведённое в ДОУ анкетирование родителей показало, что многие из них 

хотят видеть ребёнка здоровым, с высоким уровнем духовно-нравственного 

развития и своевременной социальной адаптации, т.е. отдают предпочтение 

духовно-нравственному развитию детей на фоне сохранения и укрепления 

здоровья. 
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Анализ результатов социально-коммуникативного развития детей старшего 

дошкольного возраста свидетельствует о доминировании когнитивной сферы, 

поэтому можно предположить, что в педагогическом взаимодействии преобла-

дают методы формирования сознания, что приводит к нивелированию эмоцио-

нально-чувственной и поведенческой сфер. Для устранения выявленных проти-

воречий, для оптимального соотношения когнитивной, эмоционально-

чувственной и поведенческой сфер личностного развития в работе с детьми 

необходимо учитывать особенности возрастного развития, связанные со станов-

лением произвольности психических процессов и функций, креативности мыш-

ления, становления творчества, с необходимостью многообразного использова-

ния методов, организации разных видов деятельности, предполагающей не толь-

ко приобщение к разным видам социальной культуры, но и интериоризацию со-

циально значимых ценностей, их культуротворчество. Решение задач духовно-

нравственного воспитания возможно и должно осуществляться всегда, как в 

специально организованных видах деятельности, так и в повседневной жизни 

при соблюдении следующих психолого-педагогических условий развития ду-

ховно-нравственной сферы личности дошкольника: 

-  нравственный потенциал окружающей социальной микросреды и 

воспитательного микросоциума: нравственная культура педагогов и родителей 

дошкольников; наличие в ней моделей нравственных отношений (семья, группа 

детского сада); разработанность и представленность детям нравственных норм, 

правил и требований; 

-  активность и самостоятельность ребенка в освоении нравственного опыта: 

активное освоение нравственных знаний на основе базисных этических понятий; 

активное подражание нравственным образцам в отношениях; активная 

идентификация с носителями нравственных ценностей в ближайшем окружении; 

моральный выбор ребёнка на основе принятия нравственных ценностей, норм, 

правил и требований;  

-  психолого-педагогическое сопровождение развития духовно-нравственной 

сферы личности дошкольника: 

 -выявление психологических механизмов становления и развития духовно-

нравственной сферы личности дошкольника;  

-разработка модели процесса развития духовно-нравственной сферы 

личности дошкольника с учетом технологии развития когнитивного, 

аффективного и поведенческого компонентов нравственной сферы, критериев 

их развития; 

-подготовка воспитателей ДОУ к работе по развитию духовно-нравственной 

сферы личности дошкольника;  

-создание предметно-пространственной среды в окружающем пространстве 

ребенка дошкольного возраста. 
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1.4. Планируемые результаты освоения Программы (целевые ориенти-

ры как результат возможных достижений освоения детьми раннего 

и дошкольного возраста программы) 

 

Целевые ориентиры 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизволь-

ность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения кон-

кретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определе-

ния результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориенти-

ров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обо-

значающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 
 

1. Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предме-

тами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих дей-

ствий. 

2. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и уме-

ет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стре-

мится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

3. Владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может об-

ращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. 

4. Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрос-

лого. 

5. Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. 

6. Ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию кар-

тинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на 

различные произведения культуры и искусства. 

7. У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного 

образования 
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1. Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, про-

являет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятель-

ности. 

2. Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участву-

ет в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и порадоваться успехам других, адекватно про-

являет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать кон-

фликты. 

3. Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных ви-

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. 

4. Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыс-

лей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации обще-

ния, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности. 

5. У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

6. Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного пове-

дения и личной гигиены. 

7. Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам лю-

дей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями 

о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с про-

изведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребё-

нок способен к. принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: в качестве 

целевых ориентиров духовно-нравственного воспитания во ФГОС ДО представ-

лены: 

 самостоятельность, целенаправленность и саморегуляция собственных действий 

как интегративные личностные качества, раскрывающие возможность ребенка 

без участия взрослого выбирать вид деятельности, способы взаимодействия с 
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другими людьми, пути решения прикладных и творческих задач, определять 

цели деятельности и выбирать действия по ее осуществлению в соответствии с 

нормами социальной культуры; 

 «эмоциональный интеллект», как способность распознавать, осознавать, прини-

мать и регулировать эмоциональные состояния и чувства других людей и само-

го себя; 

 «социальный интеллект» как способность, проявляющаяся в умении использо-

вать знания основ социальной культуры в объяснении и аргументации социаль-

ного взаимодействия, в понимании мыслей, чувств, намерений других людей в 

ситуациях межличностного диалога, в прогнозировании последствий общения; 

 «эмоциональная отзывчивость» (эмпатия), проявляющаяся в сопереживании, 

сочувствии, сострадании, «сорадости», содействии сверстникам, литературным 

персонажам, взрослым людям в ситуациях социальной коммуникации. 

 

2. Содержательный раздел Программы: обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направ-

лениями развития детей раннего и дошкольного возраста, представ-

ленными в пяти образовательных областях и учетом программ и ме-

тодических пособий: 

Обязательная часть Программы соответствует примерной основной обра-

зовательной программе дошкольного образования «Истоки» под редакцией Л.А. 

Парамоновой, «ТЦ Сфера», 2015 

2.1.1. «Социально-коммуникативное развитие» 

№

п

/

п 

Задачи Возможные достижения 

1. Приобщение детей к социокуль-

турным нормам и ценностям, тра-

дициям семьи, общества и госу-

дарства 

Ребенок следует социокультурным нор-

мам поведения и правилам в разных видах 

деятельности 

2. Развитие общения и взаимодей-

ствия ребенка со взрослыми и 

сверстниками, формирование го-

товности к совместной деятельно-

сти 

Ребенок активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

Обладает установкой положительного от-

ношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе. 

3. Развитие личностных качеств ре-

бенка (самостоятельности, целе-

направленности и саморегуляции 

собственных действий) 

Ребенок способен к волевым усилиям, к 

принятию собственного решения. 

Проявляет инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности - игре, обще-
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нии, познавательно-исследовательской дея-

тельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности 

4. Развитие у воспитанников соци-

ального и эмоционального интел-

лекта, эмоциональной отзывчиво-

сти, сопереживания 

Способен договариваться, учитывать инте-

ресы и чувства других, сопереживать неуда-

чам и порадоваться успехам других, адек-

ватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. 

5. Формирование уважительного от-

ношения и чувства принадлежно-

сти к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации 

Ребёнок обладает установкой положитель-

ного отношения к миру, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собствен-

ного достоинства. Умеет подчиняться раз-

ным правилам и социальным нормам. 

6. Формирование позитивных уста-

новок к различным видам труда и 

творчества 

Ребёнок обладает установкой положитель-

ного отношения к разным видам труда и 

творчества 

7. Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, при-

роде 

Ребенок соблюдает правила безопасного 

поведения и личной гигиены. 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

8 Становление основ уважительно-

го, бережного отношения к куль-

туре русского народа. 

  

Обладает установкой эмоционально-

ценностного отношения к себе как пред-

ставителю своей культуры, уважитель-

ного отношения к отечественным тра-

дициям и праздникам, к социокультурным 

ценностям своего народа, бережного от-

ношения к родной природе; проявление 

толерантности к людям других нацио-

нальностей, овладение этикой межэтни-

ческого общения. Обладает элементар-

ными представлениями о добре и зле. 

 

 

Третий год жизни: 

 

Образовательные задачи: 

 Развитие начал общения, взаимодействия со взрослыми, сверстниками и го-

товности к совместной деятельности с ними. 

 Формирование начал культурного поведения. 

 Развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 
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Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой, М., «ТЦ Сфера», 2015 (стр. 25 – 28) 

Четвертый год жизни: 

Образовательные задачи: 

 Приобщение детей к культурным нормам поведения и общения. 

 Формирование эмоциональной отзывчивости, проявлений интереса и доб-

рожелательного отношения друг к другу. 

 Развитие общения и интереса к совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками. 

 Формирование первых представлений о труде взрослых и позитивного от-

ношения к посильному участию в трудовых действиях. 

 Формирование первоначальных представлений о безопасном поведении.   

 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 54 – 56) 

Пятый год жизни: 

 

Образовательные задачи: 

 Формирование у детей культурных норм поведения и общения с детьми и 

взрослыми. 

 Формирование у детей доброжелательного отношения друг к другу на осно-

ве понимания эмоционального состояния другого, чувства принадлежности 

к своей семье, сообществу детей. 

 Создание условий для содержательного общения и совместной деятельно-

сти со взрослыми и сверстниками; поддержка развития самостоятельности в 

самообслуживании и при организации разных игр. 

 Формирование у детей понимания значения своего труда для других, стрем-

ления оказывать посильную помощь, поддержка чувства удовлетворения от 

участия в различных видах деятельности, в том числе творческой. 

 Обучение детей правилам безопасного поведения в различных ситуациях.  

 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 57 – 60) 

Шестой год жизни: 

 

Образовательные задачи: 

 Создание условий для присвоения детьми культурных норм поведения и 

общения, а также ценностей, принятых в обществе. 
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 Формирование у детей отзывчивого и уважительного отношения к сверст-

никам и взрослым, членам своей семьи, сообществу детей и взрослых в 

группе, формирование первоначальных основ патриотизма. 

 Формирование способности к организации взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в ходе совместной деятельности, поддержка самостоятельно-

сти в процессе реализации разных видов детской деятельности. 

 Поддержка стремления ребенка принять участие в различных видах творче-

ской деятельности, стремления помочь другим и умение принять помощь 

как от педагогов, так и от детей, воспитание чувства ответственности за по-

рученное дело. 

 Расширение представлений детей о правилах безопасного поведения в раз-

личных ситуациях.  

 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 94 – 97) 

Седьмой год жизни: 

 

Образовательные задачи: 

 Обогащение представлений детей о многообразии культурных норм и цен-

ностей, принятых в обществе; создание условий для формирования у детей 

ценностного отношения к миру и человеку. 

 Закрепление у детей отзывчивого и уважительного отношения к сверстни-

кам и взрослым, членам своей семьи, сообществу детей и взрослых в груп-

пе, формирование основ патриотизма и толерантности. 

 Поддержка самостоятельного взаимодействия и сотрудничества с взрослы-

ми и сверстниками в разных видах деятельности; содействие становлению 

детского играющего сообщества. 

 Воспитание чувства ответственности за порученное дело, понимания общей 

значимости своего труда. 

 Углубление представлений детей о правилах безопасного поведения и уме-

ние следовать им в различных ситуациях. 

  

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 97 - 100) 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Автор  

составитель 

Наименование издания, издательство 

Трифонова Е.В. и др. Развитие игры детей 2-3 лет. М., 2014 

Трифонова Е.В. и др. Развитие игры детей 3-4 лет. М., 2015 
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Трифонова Е.В. и др. Развитие игры детей 4-5 лет. М., 2015 

Коломийченко Л.В. Дорогою добра. Программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания 

дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2015 

Лыкова И.А., Шипунова 

В.А. 

Азбука безопасного общения и поведения. Уч.-метод. 

Пособие. М.: Цветной мир, 2013 

Лыкова И.А., Шипунова 

В.А. 

Дорожная азбука М.: Цветной мир, 2013 

Рыжова Н.А. Труд и наблюдения в природе. Методическое пособие 

для воспитателей. М.: Цветной мир, 2014. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

№ Задачи Возможные достижения 

1 Формирование познавательных 

интересов детей, любознательно-

сти и познавательной мотивации 

Ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстни-

кам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается са-

мостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей 

2 Формирование познавательных 

действий, становление сознания 

Ребенок склонен наблюдать и экспери-

ментировать, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности 

3 Развитие воображения и творче-

ской активности 

Обладает развитым воображением и 

творческим мышлением, которое реали-

зует в различных видах деятельности 

4 Формирование первичных пред-

ставлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, при-

чинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представле-

ний о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о плане-

те Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, мно-

гообразии стран и народов мира 

Обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в ко-

тором живет 
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Третий год жизни: 

 

На протяжении раннего возраста педагог способствует формированию у де-

тей наглядно-действенного мышления, способов практических и предметно-

орудийных действий (кубики, игрушки, предметы быта); сенсорному развитию 

детей (восприятие формы, цвета, величины и свойств некоторых предметов); со-

здает условия для развития речи в практической деятельности с целью повышения 

осознанности своих действий детьми; для первых проявлений практического экс-

периментирования с разными материалами.  

 

Предметная деятельность. 

Образовательные задачи: 

 Формирование умения различать четыре цвета спектра (красный, желтый, 

зеленый, синий), пять геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал) и три объемных тела (куб, шар, призма), три градации 

величины (большой, поменьше, маленький). 

 Развивать способность устанавливать тождества и различия однородных 

предметов по одному из признаков (цвет, форма, величина), сопоставляя его 

с образцом, ориентируясь на слова «форма», «такой», «не такой», «разные». 

 Развитие действий по использованию сенсорных эталонов. 

 Совершенствование предметно-орудийных действий, развитие координиро-

ванных движений обеих рук и мелкой моторики.  

 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 30 - 31) 

 

Формирование представлений об окружающем мире.  

Образовательные задачи: 

 Формирование первых представлений: о людях, их деятельности; о предме-

тах, их свойствах и функциональном назначении; о природных явлениях; 

поддержание интереса к ближайшему окружению. 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 31 - 32) 

 

Конструирование из строительного материала и крупных деталей кон-

структоров типа «Лего» 

Образовательные задачи:  

 Открытие детям возможности создания целого из частей путем организации 

сюжетного конструирования. 
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 Развитие первых пространственных представлений (высокий-низкий, длин-

ный- короткий)  

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 32 - 33) 

Четвертый год жизни: 

 

Образовательные задачи: 

 Развитие первоначальных представлений ребенка о себе, окружающих его 

людях, о труде взрослых (продавец, шофер, дворник, помощник воспитате-

ля и др.). 

 Развитие представлений об отдельных объектах живой и неживой природы 

и их свойствах: вода, воздух, песок, глина, камни, земля (почва), дикие и 

домашние животные, комнатные (декоративные) и дикорастущие растения; 

о наиболее ярко выраженных сезонных явлениях; 

 Развитие представлений об устройстве человеческого жилья (квартиры, до-

ма), о предметах домашнего обихода (мебели, одежде, посуде и т.д.), о ма-

териалах, из которых изготовлены предметы, об отдельных транспортных 

средствах и т.п. 

 Развитие умений выделять в объектах цвет, форму, величину; соотносить 

окружающие предметы с сенсорными эталонами, использовать эталоны в 

разных видах практической деятельности. 

 Овладение детьми элементарными приемам группировки, нахождения об-

щего и отличного, выстраивания сериационного ряда из нескольких пред-

метов по одному признаку; сравнения предметов; различения количествен-

ных группы предметов и определение их словами (один-много-мало); опре-

деления отношений между ними (больше-меньше-поровну) с использовани-

ем приемов наложения и приложения одного предмета к другому. 

 Формирование первых пространственных ориентировок и простейших спо-

собов размещения конструкций по горизонтали (дорожки разной длины и 

ширины, заборы разной высоты и формы) и вертикали (башенка, лесенка), а 

также способов соединения деталей для создания целостной конструкции.  

 

Основное содержание работы соответствует Примерной основной образо-

вательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Парамо-

новой (стр. 60 - 64) 

Пятый год жизни 

 

Образовательные задачи: 

 Воспитание стремления детей узнавать новое, задавать вопросы, формиро-

вание познавательной мотивации. 

 Развитие умений детей сравнивать предметы, находить в них сходство и 

различие, систематизировать и группировать их по разным основаниям 



 

31 

 

(цвету, форме, величине), выстраивать 5—7 предметов в ряды в возрастаю-

щем или убывающем порядке с небольшой разницей в размере; формирова-

ние обобщенного способа обследования предметов. 

 Развитие умений различать пространственные характеристики объектов — 

протяженности (высоты, ширины); месторасположения частей и деталей 

(сверху, снизу, над, под и др.); формирование умения анализировать объек-

ты в определенной последовательности. 

 Формирование элементарных представлений о взаимосвязях и зависимостях 

в окружающем мире. 

 Расширение представлений детей об устройстве человеческого жилья (в го-

роде и деревне), о труде взрослых, их хозяйственной деятельности (в доме, 

на улице, в городе, в деревне), о транспорте, предметах домашнего обихода, 

мебели, одежды, домашней утвари и т.п. 

 Формирование первоначальных представлений о малой родине и Отечестве, 

об отечественных традициях и праздниках.  

 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 64 - 68) 

Шестой год жизни 

 

Образовательные задачи: 

 Развитие мышления, его знаково-символической функции в процессе раз-

ных видов детской деятельности, развитие общих познавательных способ-

ностей детей: умения наблюдать, описывать, сравнивать, классифициро-

вать, строить предположения и предлагать способы их проверки. 

 Обогащение представлений детей об объектах окружающего мира профес-

сиях, профессиональных принадлежностях и занятиях людей; об отдельных 

процессах производства продуктов питания, одежды, предметов домашнего 

хозяйства, прикладного искусства и т.п.; о затратах труда и материалов на 

изготовление необходимых для жизни человека вещей. 

 Приобщение детей к прошлому и настоящему своей семьи, своей культуры, 

а также к явлениям других культур. 

 Формирование у детей элементарных представлений о целостности приро-

ды и взаимозависимости ее компонентов, о взаимосвязях и взаимодействии 

живых организмов со средой обитания (особенности внешнего вида, пове-

дения животных и среды обитания, связь растений со средой обитания), о 

взаимосвязи человека и природы. 

 Формирование у детей основ экологически грамотного поведения, навыков 

ресурсосбережения: экономно расходовать воду, бумагу, пластилин, глину, 

бережно относиться к живой и неживой природе и представлений о перера-

ботке отходов и мусора. 
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 Совершенствование умения детей систематизировать (группировать) пред-

меты по 2—3 выделенным признакам: цвету, форме, параметрам величины 

(высоте, ширине, длине, толщине); выстраивать сериационные ряды из 10 и 

более предметов с незначительной (до 0,5 см) разницей в величине; вести 

целостно-расчлененный анализ объектов. 

 Обучение счету до 10, различению количественного и порядкового счета, 

определению состава чисел до 5 (включительно) из отдельных единиц и из 

двух меньших чисел. 

 Подведение к пониманию зависимости структуры конструкции от ее прак-

тического использования.  

 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 101 - 104) 

Седьмой год жизни 

 

Образовательные задачи: 

 Развитие символической функции мышления и общих познавательных спо-

собностей детей: способность выявлять общее и различное, обобщать, про-

слеживать закономерности, классифицировать предметы по разным призна-

кам (внешним и функциональным); устанавливать простые связи между яв-

лениями и предметами, предсказывать изменения предметов в результате 

воздействия на них, прогнозировать эффект от своих действий. 

 Формирование основ патриотизма - любви к своей семье, детскому саду, 

родной природе, соотечественникам; уважительного отношения к ее симво-

лике - флагу, гербу, гимну. 

 Развитие и обогащение представлений детей о целостности природы Земли 

и о взаимосвязях ее компонентов: живых организмов между собой и с раз-

личными средами в ближайшем окружении и в других природных зонах 

(животные и растения тундры, тайги, степи, пустыни и т.п.); о приспособ-

ленности животных и растений к разным условиям местообитания; о круго-

воротах в природе. 

 Формирование системы ценностей, основанной на непотребительском от-

ношении к природе и понимании самоценности природы; бережного отно-

шения к живой и неживой природе, воспитание навыков ресурсосбережения 

(беречь воду, свет, продукты питания и др.); 

 Расширение представлений о профессиях взрослых и стремление ценить его 

общественную значимость, беречь результаты труда, включаться в совмест-

ные с взрослыми трудовые действия. 

 Совершенствование умений применить эталоны в качестве меры конкрет-

ных свойств предметов и вещей. 

 Развитие умения анализировать условия функционирования будущей кон-

струкции и на основе этого создавать образ конструкции; умения создавать 



 

33 

 

варианты одного и того же объекта в соответствии с постепенно усложня-

ющимися условиями. 

 Подведение к пониманию отношений между числами, образованию чисел 

второго десятка, знакомству с цифрами и некоторыми математическими 

знаками, измерению с помощью условной мерки; овладение ориентировкой 

в пространстве и времени.  

 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 105 - 109) 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Познавательное развитие» 

Автор  

составитель 

Наименование издания, издательство 

Давидчук А.Н.  Познавательное развитие дошкольников в игре. М., 

2013 

Давидчук А.Н., Селихо-

ва Л.Г.  

Дидактическая игра – средство развития дошкольников 

3-7 лет. М., 2013 

Тарунтаева Т.В., Алиева 

Т.И.  

Развитие математических представлений у дошкольни-

ков. М., 2015 

Павлова Л.Н. Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до 3 

лет. М., 2004 

Павлова Л.Н.  Раннее детство: предметно-развивающая среда и вос-

питание. М., 2004 

Пантелеева Л.В.  Музей и дети. М., 2000 

Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование. М., 1999 

Рыжова Н.А. Почва – живая земля. М., 2005 

Рыжова Н.А. Что у нас под ногами: Песок. Глина. Камни. М., 2005 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

№ Задачи Возможные достижения 

1 Овладение речью как средством 

общения и культуры: обогащение 

активного словаря, развитие связ-

ной, грамматически правильной 

диалогической и монологической 

речи, развитие звуковой и интона-

ционной культуры речи, фонема-

тического слуха 

Ребенок владеет устной речью, мо-

жет выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, постро-

ения речевого высказывания в ситуации 

общения 

2 Развитие речевого творчества Ребенок способен к речевому творче-

ству, может подбирать рифмы, сочи-
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нять сказки и рассказы 

3 Знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров 

детской литературы 

Ребенок знаком с произведениями дет-

ской литературы, понимает на слух тек-

сты различных жанров 

4 Формирование звуковой аналити-

ко-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Имеет предпосылки грамотности, мо-

жет выделять звуки в словах 

 

Третий год жизни: 

 

Образовательные задачи: 

 Активное включение ребенка в общение с взрослым всеми доступными (не-

речевыми и речевыми) средствами, развитие умения откликаться на вопро-

сы и предложения взрослого, инициативно высказываться. 

 Расширение словаря. 

 Способствование формированию грамматического строя речи и развитию 

звуковой культуры. 

 Воспитывать интерес к книгам, способность слушать чтение и рассказыва-

ние. 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 34 - 35) 

 

Четвертый год жизни: 

 

Образовательные задачи: 

 Развитие речи как средства общения и культуры. Налаживание игрового и 

речевого взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

 Накопление словарного запаса, обогащение речи смысловым содержанием. 

 Освоение грамматического строя речи в процессе развития связной диало-

гической и монологической речи. Подведение к элементарной поисковой 

деятельности в сфере языка и речи. 

 Развитие восприятия и произносительной стороны речи: произношение 

гласных и простых согласных звуков. 

 Развитие у детей привычки к книге как постоянному элементу жизни, ис-

точнику ярких эмоций и поводу к позитивно окрашенному общению с 

взрослым. 

 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 68 - 70) 

Пятый год жизни 
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Образовательные задачи: 

 Развитие речи как средства общения и культуры. Развитие речевого взаимо-

действия с взрослым, диалогического общения со сверстниками. 

 Расширение активного словаря; правильное понимание и употребление 

слов; стимулирование словесного творчества. 

 Развитие грамматически правильной диалогической и монологической ре-

чи, подведение к элементарному словотворчеству, экспериментирование со 

структурой предложения. 

 Развитие правильного произношения, фонематического восприятия, умения 

пользоваться интонационными средствами выразительности речи. 

 Формирование начал ценностного отношения к книге. 

 Развитие понимания литературной речи, умения следить за развитием сю-

жета. 

 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 70 - 72) 

Шестой год жизни 

Образовательные задачи: 

 Развитие речи как средства общения и культуры. Налаживание диалогиче-

ского общения детей со сверстниками, умение пользоваться разнообразны-

ми средствами общения - словесными, мимическими, пантомимическими (с 

учетом конкретной ситуации). 

 Обогащение, уточнение и активизация словаря, работа над смысловой сто-

роной речи. 

 Развитие грамматически правильной диалогической и монологической ре-

чи. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, представлений о сло-

весном составе предложения, звуковом и слоговом звучании слова. 

 Развитие интереса и потребности в постоянном чтении книг и их обсужде-

нии с взрослыми и сверстниками.  

 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 109 - 111) 

Седьмой год жизни 

Образовательные задачи: 

 Развитие речи как средства общения и культуры, как средства обмена чув-

ствами, налаживания взаимодействия со взрослыми и сверстниками; фор-

мирование умений формулировать мысли через слово. 

 Расширение и обогащение активного словарного запаса детей, продолжение 

работы над смысловой стороной речи, развитие речевого творчества. 
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 Формирование грамматически правильной диалогической и монологиче-

ской речи. 

 Совершенствование всех сторон звуковой культуры речи: фонематического 

восприятия, звукопроизношения и дикции, интонационной стороны речи; 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 Развитие представлений об общественной и индивидуальной ценности кни-

ги и чтения. 

 Развитие предпосылок смыслового чтения. 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 111 - 113) 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Речевое развитие» 

Автор  

составитель 

Наименование издания, издательство 

Арушанова А.Г., Иван-

кова Р.А., Рычагова Е.С. 

Коммуникация. Развивающее общение с детьми 2-3 

лет. М., 2013 

Арушанова А.Г., Иван-

кова Р.А., Рычагова Е.С. 

Коммуникация. Развивающее общение с детьми 3-4 

лет. М., 2014 

Арушанова А.Г., Иван-

кова Р.А., Рычагова Е.С. 

Коммуникация. Развивающее общение с детьми 4-5 

лет. М., 2013 

Арушанова А.Г., Иван-

кова Р.А., Рычагова Е.С. 

Коммуникация. Развивающее общение с детьми 5-6 

лет. М., 2013 

Арушанова А.Г., Иван-

кова Р.А., Рычагова Е.С. 

Коммуникация. Развивающее общение с детьми 6-7 

лет. М., 2014 

Арушанова А.Г., Рыча-

гова Е.С. 

Игры-занятия со звучащим словом. М., 2012 

Дурова Н.В., Рычагова 

Е.С. 

Я читаю, я играю, я учусь: Книга для развития навыков 

чтения у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. М., 2003 

Павлова Л.Н. Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до 3-

х лет. М., 2004 

Павлова Л.Н. Раннее детство: предметно-развивающая среда и вос-

питание. М., 2004 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

№ Задачи Возможные достижения 

1 Развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и пони-

мания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изоб-

Ребенок овладевает основными куль-

турными способами деятельности 
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разительного), мира природы 

2 Становление эстетического отно-

шения к окружающему миру 

Ребенок обладает установкой положи-

тельного отношения к миру 

3 Формирование элементарных 

представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художествен-

ной литературы, фольклора 

Ребенок обладает элементарными пред-

ставлениями о видах искусства, знаком с 

произведениями детской литературы, 

способен к их восприятию. 

4 Стимулирование сопереживания 

персонажам художественных про-

изведений 

Ребенок способен сопереживать персо-

нажам художественных произведений. 

5 Содействие реализации самостоя-

тельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, кон-

структивно-модельной, музыкаль-

ной и др.). 

Ребенок обладает развитым воображе-

нием, способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности 

(изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

У ребенка развита мелкая моторика. 

 

Третий год жизни 

 

Чтение художественной литературы 

Образовательные задачи: 

 Воспитание интереса к книгам, способность слушать чтение и рассказыва-

ние.  

Основное содержание программы  

Изобразительная деятельность 

Образовательные задачи: 

 Знакомство детей с разными видами изобразительной деятельности: рисо-

ванием, лепкой, аппликацией; поддерживать проявление интереса к ним; 

 Обучение простейшим способам изображения; созданию простейших ком-

позиций из мазков, пятен, штрихов, линий, форм; 

 Освоение технических навыков: 

- в рисовании (промывать кисть, аккуратно брать краску, правильно дер-

жать карандаш, не прорывать лист бумаги, рисовать на всем пространстве 

листа); 

- в лепке (раскатывать комок глины в ладонях, видоизменять комок с помо-

щью пальцев, соединять части); 

- учить приемам наклеивания готовых форм. 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 37 - 38) 

 

Конструирование из бумаги 
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Образовательные задачи: 

 Формирование начал воображения, образного мышления. 

 Создание условий для детского экспериментирования с бумагой, имеющей 

разные свойства (мнется, рвется, складывается, режется и пр.)  

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 38) 

Музыка 

Образовательные задачи: 

 Развитие умения вслушиваться в музыку, понимать ее образное содержание; 

учить различать контрастные особенности звучания музыки: громко - тихо, 

быстро - медленно, высоко - низко. 

 Побуждение детей к подпеванию и пению. 

 Развитие умения связывать движения с музыкой в сюжетных играх, упраж-

нениях, плясках.  

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 39 - 41) 

 

Четвертый год жизни 

 

Изобразительная деятельность 

Образовательные задачи: 

Развитие умений пользоваться карандашом или иным средством изображения; со-

здавать образ разными способами: мазками, пятнами, штрихами, линиями. 

Приобщение детей к лепке из глины, теста, пластилина с целью создания образа 

разными способами: отщипывания, отрывания, сплющивания, вытягивания, рас-

катывания комка между ладонями и на плоскости прямыми и круговыми движе-

ниями, соединения готовых частей друг с другом. 

Приобщение к созданию в аппликации ярких образов из готовых элементов. 

Активизация проявлений эмоционального отношения к процессу деятельности и к 

использованию ее результатов в разных игровых ситуациях.  

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 72 - 73) 

 

Художественное конструирование 

Образовательные задачи: 

 Закрепление способов «сминания» и «разрывания» бумаги, знакомство с 

новым - «скручивание». 

 Формирование первой ориентировки на большом листе бумаги. 

 Освоение действий достраивания и построения выразительного образа. 
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Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 74 - 75) 

 

Художественная литература и фольклор 

Образовательные задачи: 

 Развитие у детей привычки к книге как постоянному элементу жизни, ис-

точнику ярких эмоций и поводу к позитивно ярко окрашенному общению со 

взрослым 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 76) 

 

Музыка 

 

Слушание музыки 

Образовательные задачи: 

 Приобщение детей к слушанию небольших музыкальных пьес и фрагментов 

более крупных сочинений в исполнении оркестра и отдельных музыкаль-

ных инструментов (фортепиано, баян и др.). 

 Формирование эмоционального отклика на музыку, умения слушать ее, 

чувствовать ее общее настроение.  

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 78) 

Пение 

Образовательные задачи: 

 Обеспечение бережного отношения к певческому и речевому голосу ребен-

ка, недопущение громкого пения и форсированного звучание речи. 

 Обучение детей правильному звукообразованию, позволяющему петь есте-

ственным звуком, без крика и напряжения, передача настроения и характера 

песни.  

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 78 - 79) 

Музыкальное движение 

Образовательные задачи: 

 Вовлечение детей во все виды движения, связанного с музыкой (основные 

движения, танец, музыкально-образные упражнения и образные этюды). 

 Развитие музыкального восприятия, чувства музыкального ритма, эмоцио-

нальной отзывчивости на музыку; формирование элементов музыкального 

творчества. 

 Накопление музыкально-двигательного опыта.  



 

40 

 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 79) 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Образовательные задачи: 

 Приобщение детей к совместному  коллективному музицированию; реали-

зация элементарных исполнительских возможностей, потребности в музы-

кальном общении. 

 Развитие тембрового и динамического слуха ребенка, чувства музыкального 

ритма и интереса к музыкальным инструментам. 

Содержание образовательной работы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 80) 

Музыкальная игра-драматизация 

Образовательные задачи: 

 Вовлечение детей в совместную согласованную музыкальную игру. 

 Приобщение к участию в разных видах музыкальной деятельности, вклю-

ченных в игру-драматизацию.  

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 80 - 81) 

 

Пятый года жизни 

 

Изобразительная деятельность 

Образовательные задачи: 

 Знакомство с произведениями разных видов изобразительного искусства 

(живопись, натюрморт, иллюстрации); поддерживать интерес детей к 

народному и декоративному искусству (дымковская, филимоновская, бого-

родская игрушка, семеновская или полхов-майданская матрёшка); 

 Обучение созданию с натуры или по представлению образов, передаче ос-

новных признаки изображаемых объектов, их структуру и цвет (в рисова-

нии); более точному изображению объемных фигурок и созданию простых 

композиций из глины, пластилина, соленого теста, снега; составлению 

предметных, сюжетных или декоративных композиций из разных материа-

лов (в аппликации) как из готовых, так и самостоятельно вырезанных про-

стых форм; правильному пользованию ножницами (правильно держать, ре-

зать и передавать другому). 

 Развитие у детей способности передавать одну и ту же форму или образ в 

разных техниках.  
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Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 73 - 74) 

  

Художественное конструирование 

Конструирование из бумаги 

Образовательные задачи: 

 Закрепление представлений детей о свойствах разной бумаги (одна хорошо 

намокает, легко рвется, режется и склеивается, а другая (ватман, картон) с 

трудом поддается деформированию и т.п.), создание простых поделок с 

опорой на эти представления. 

 Формирование новых способов создания красочных бумажных конструкций 

путем складывания квадратного листа бумаги пополам и по диагонали. 

 Формирование действий конструирования художественных композиций, 

как средства придания художественной выразительности составляющих ее 

образов.  

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 75) 

 

Конструирование из природного материала 

Конструирование из природного материала начинается с детьми 5-го года 

жизни. Оно относится к художественному типу деятельности, поскольку здесь де-

ти не моделируют реально существующие объекты, а создают художественный 

образ так, как они его видят и «чувствуют» сами. 

Образовательные задачи: 

 Развитие умения рассматривать материал и на этой основе строить какой-

либо образ. 

 Приобщение детей к богатству естественных цветовых оттенков, определе-

нию фактуры материла на ощупь: шишка, мох, береста и пр., узнаванию в 

них знакомых форм.  

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 76) 

Художественная литература и фольклор 

Образовательные задачи: 

 Формирование начал ценностного отношения к книге. 

 Развитие понимания литературной речи, умения следить за развитием сю-

жета. 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 77 - 78) 

Музыка 
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Слушание музыки 

Образовательные задачи: 

 Ознакомление детей с высокохудожественными и доступными для восприя-

тия музыкальными произведениями, вызывающие у них разные эмоцио-

нальные проявления. 

 Развитие музыкального восприятия, накопление музыкально-слухового 

опыта. 

 Обогащение представлений детей о некоторых жанрах музыкального искус-

ства и средствах музыкальной выразительности.  

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 81) 

 

Музыкальное движение 

Образовательные задачи: 

 Развитие музыкального восприятия средствами музыкального движения: 

воспроизведение в движении более широкого спектра средств музыкальной 

выразительности (тембровых, динамических и темповых изменений, эле-

ментарных ритмических рисунков). 

 Развитие основных естественных движений и ориентировки в пространстве. 

 Развитие элементарного музыкально-двигательного творчества в свободных 

движениях детей.  

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 82) 

Пение 

Образовательные задачи: 

 Охрана и защита голоса ребенка. 

 Формирование естественного, непринужденного, легкого звучания голоса в 

пении, позволяющего ребенку петь чисто, музыкально, выразительно и с 

удовольствием. 

 Организация вокально-хоровой работы на основе учета индивидуальных 

особенностей певческого голоса ребенка.  

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 82 - 83) 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Образовательные задачи: 

Развитие чувства музыкального ритма, тембрового и динамического слуха. 

Ознакомление детей со звуковысотными музыкальными инструментами.  
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Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 83) 

Музыкальная игра-драматизация 

Образовательные задачи: 

 Поддержка детей в их желании участвовать в играх-драматизациях, вклю-

чающих различные виды музыкальной деятельности, художественное сло-

во, мимику и пантомиму. 

 Использование игры-драматизации для развития творчества детей и прояв-

ления их индивидуальности.  

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 84) 

 

Шестой год жизни 

 

Изобразительная деятельность 

Образовательные задачи: 

 Ознакомление с произведениями и художественным «языком» разных ви-

дов изобразительного и декоративно-прикладного искусства для обогаще-

ния зрительных впечатлений, формирование эстетических чувств и оценок. 

 Поддержка интереса к воплощению в самобытной художественной форме 

своих личных представлений, переживаний, чувств, отношений. 

 Обогащение художественного опыта детей: содействие дальнейшему освое-

нию базовых техник рисования, аппликации, лепки, художественного кон-

струирования; совершенствование умений во всех видах художественной 

деятельности с учетом индивидуальных способностей. 

 Развитие художественного восприятия и творческого освоения цвета, фор-

мы, ритма, композиции как «языка» изобразительного искусства. 

 Создание условий для экспериментирования с художественными материа-

лами, инструментами, изобразительно-выразительными средствами, само-

стоятельного интегрирования разных видов художественного творчества с 

целью обогащения выразительности образа. 

 Развитие и свободное проявление художественного творчества.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 Учить рисовать узоры из растительных элементов по мотивам обвинской 

росписи Прикамья: восьмилепестковый цветок-звезда, шенкурская веточка, 

ягодки, каплевидные мазки, круглая розетка с круто закрученной спиралью 

в середине. 

 Вызывать положительные эмоции в процессе приобщения к краеведческому 

материалу. 
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Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 113 - 115) 

Художественное конструирование 

Конструирование из бумаги 

Образовательные задачи: 

Формирование обобщенных способов формообразования - закручивание прямо-

угольника в цилиндр; закручивание круга в тупой конус; способности создавать 

разные выразительные поделки на основе каждого из них, а также использования 

уже знакомых способов, в том числе и очень простых (разрывание, скручивание, 

сминание и др.). 

Развитие творческих проявлений детей, их инициативы в поиске сочетаний цвета, 

сочетаний бумаги с другими материалами, места своей поделки в общей компози-

ции.  

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 117) 

Конструирование из природного материала 

Образовательные задачи: 

 Развитие воображения и творчества детей. 

 Формирование умений анализировать природный материал как основу для 

получения разных выразительных образов. 

 Освоение детьми таких приемов, как: изменение пространственного поло-

жения основы, дополнение ее и убирание из нее лишнего для получения но-

вого образа.  

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 118) 

Художественная литература и фольклор 

Образовательные задачи: 

 Развитие интереса и потребности в постоянном чтении книг и их обсужде-

нии со взрослыми и сверстниками 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 119 - 120) 

Музыка 

Слушание музыки 

Образовательные задачи: 

 Развитие интонационно-мелодического слышания музыки, лежащего в ос-

нове понимания ее содержания. 

 Накопление запаса музыкальных впечатлений. 
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 Развитие музыкального восприятия и образного мышления средствами раз-

личных видов музыкальной и художественной деятельности, а также лите-

ратуры, изобразительного искусства.  

Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 122) 

Пение 

Образовательные задачи: 

Развитие детского певческого голоса в соответствии с его индивидуальными и 

возрастными особенностями. 

Развитие музыкального, прежде всего мелодического, слуха. 

Обогащение музыкально-слухового опыта за счет ознакомления с красиво звуча-

щими сольными, хоровыми и вокальными произведениями.  

Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 122 - 123) 

Музыкальное движение 

Образовательные задачи: 

 Формирование умения воплощать (на основе слышания музыки) в разнооб-

разных движениях ее общего настроения, темпа, динамики, яркого ритми-

ческого рисунка, формы. 

 Формирование легкости, пружинности и ловкости основных естественных 

движений (различных видов шага, бега, прыжков). 

 Поддержка индивидуальных творческих проявлений в работе над образны-

ми музыкально-двигательными этюдами.  

Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 123) 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Образовательные задачи: 

 Развитие звуковысотного, тембрового и динамического слуха, чувства му-

зыкального ритма в процессе игры на звуковысотных и ударных детских 

музыкальных инструментах. 

 Формирование предпосылок деятельности подбора музыки по слуху, лежа-

щей в основе инструментального творчества. 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 124) 

Музыкальная игра-драматизация 

Образовательные задачи: 

 Вовлечение детей в игры-драматизации со многими и разнохарактерными 

персонажами, с использованием разнообразных видов музыкальной дея-

тельности. 
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 Всесторонняя поддержка творческих проявлений детей. 

 Поддержка детей в их стремлении участвовать в игре в не только составе 

небольшой группы, но и в качестве солиста.  

Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 124) 

Седьмой год жизни 

 

Изобразительная деятельность 

Образовательные задачи: 

 Дальнейшее развитие предпосылок восприятия и понимания произведений 

искусства; создание условий для воплощения в художественной форме лич-

ных представлений, переживаний, чувств. 

 Ознакомление детей с произведениями разных видов пластического искус-

ства (живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жан-

ров (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, батальный); приобщение к 

декоративно- прикладному искусству и искусству дизайна. 

 Поддержка стремления детей к самостоятельному созданию нового образа, 

который отличается оригинальностью, вариативностью, гибкостью, по-

движностью; к созданию сюжетных, орнаментальных и беспредметных 

композиций в разных видах изобразительной деятельности. 

 Обогащение опыта изображения объектов (сюжетов) реального и фантазий-

ного мира с натуры, по представлению и собственному замыслу, с переда-

чей формы, строения, пропорций, взаимодействия и взаимосвязей, фактуры, 

особенностей движения, характера и настроения. 

 Развитие композиционных умений: размещение объектов в соответствии с 

общим творческим замыслом и с учетом особенностей формы, величины, 

протяженности, динамики составляющих элементов; создание композиций 

в зависимости от сюжета (содержания); выделение зрительного центра; 

планирование работы; использование наглядных способов планирования 

(эскиз, композиционная схема). 

 Содействие дальнейшему освоению базовых техник рисования, аппликации, 

лепки. 

 Создание условий для свободного экспериментирования с художественны-

ми материалами, инструментами, изобразительно-выразительными сред-

ствами; поддержка самостоятельного художественного творчества.  

Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 115 - 117) 

 

Художественное конструирование 

Конструирование из бумаги 

Образовательные задачи: 
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 Развитие творческого мышления и воображения, умения преобразовывать 

плоскостной материал в объемные формы, каждая из которых является ос-

новой разных поделок. 

 Обучение использованию одних и тех же способов формообразования для 

создания разных выразительных образов с использованием дополнительных 

средств. 

 Развитие коллективного сюжетного конструирования, включающего деко-

ративные, сюжетные, пейзажные композиции. 

 Формирование у детей чувства красоты, желания любоваться ею.  

Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 118 - 119) 

 

Конструирование из природного материала 

Создавая художественный образ, ребенок не столько отображает конкретный 

объект, сколько через цвет, форму и иногда нарушение пропорций (огромная го-

лова, маленькие глазки, ножки и др.) выражает свои чувства и отношение к нему. 

Образовательные задачи:  

 Развитие творческого воображения, умения строить выразительный образ с 

опорой на наглядность (природный материал) и на собственные представ-

ления. 

 Формирование умения использовать один и тот же материал и как основу, и 

как деталь образа; самостоятельно применять уже знакомые приемы (изме-

нение пространственного положения основы, дополнение ее и убирание 

лишнего) в разных условиях.  

Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 119) 

 

Художественная литература и фольклор 

Образовательные задачи: 

 Развитие представлений об общественной и индивидуальной ценности кни-

ги и чтения. 

 Развитие предпосылок к смысловому чтению. 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 120 - 121) 

Музыка 

Слушание музыки 

Образовательные задачи: 

 Формирование предпосылок ценностно-смыслового понимания музыки и 

любви к ней, потребности слушать содержательную музыку. 
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 Формирование умения слышать мелодию и ориентироваться на нее и другие 

средства музыкальной выразительности при определении настроения музы-

кального произведения (грустная, радостная, веселая, танцевальная и т.д.). 

 Формирование умения слышать в произведении развитие музыкального об-

раза и воспроизводить его разными средствами в рисовании, лепке, художе-

ственном конструировании. 

 Повторение и обобщение предыдущего музыкального материала.  

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 125) 

Музыкальное движение 

Образовательные задачи: 

 Развитие и совершенствование основных и танцевальных движений. 

 Формирование умения воплощать в основных, танцевальных, свободных и 

естественных пантомимических движениях динамику развития музыкаль-

ного образа. 

 Развитие музыкально-двигательной импровизации в сюжетных этюдах, 

стимулирование создания развернутых творческих композиций.  

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 125 - 126) 

Пение 

Образовательные задачи:  

 Развитие у детей потребности в пении. 

 Развитие детского певческого голоса на основе учета возрастных и индиви-

дуальных особенностей. 

 Развитие звуковысотного слуха. 

 Формирование навыков совместного хорового исполнительства в коллекти-

ве, состоящем из голосов разного типа, умения слышать красоту его звуча-

ния. 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 126) 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Образовательные задачи: 

 Закрепление навыков совместного музицирования в оркестре и ансамблях 

детских музыкальных инструментов. 

 Формирование деятельности подбора музыки по слуху и интереса к этому. 

 Развитие творческой активности, мышления, воображения в процессе ин-

струментальной импровизации, которая способна активизировать ее отра-

жение в движении, рисовании и других видах деятельности.  
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Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 127) 

Музыкальная игра-драматизация 

Образовательные задачи: 

 Вовлечение детей в более сложные по содержанию и большие по объему 

игры-драматизации с развернутыми музыкально-двигательными сценами, 

речевыми диалогами, песнями в соответствии с возросшими возможностя-

ми общего психического развития детей и развития их музыкальности. 

 Использование возможностей игры-драматизации для коррекции личности 

(снятия зажимов, закомплексованности, неуверенности в себе и пр.). 

 Развитие творческих способностей детей, создание условий для свободного 

самовыражения.  

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 127 - 128) 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Автор  

составитель 

Наименование издания, издательство 

Алиева Т.А., Васюкова 

Н.Е. 

Художественная литература для детей 3—5 лет. — М., 

2014 

 

Алиева Т.А., Васюкова 

Н.Е. 

Художественная литература для детей 5—7 лет. — М., 

2014 

Под ред. Тарасовой К.В. Занимаемся искусством с дошкольниками: методиче-

ское пособие. М., 2011. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. — М., 

2014 

Петрова В.А. Музыка — малышам (1—3 года). — М., 2001 

Тарасова К.В., Рубан Т.Г Дети слушают музыку. — М., 2001. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

№ Задачи Возможные достижения 

1 Приобретение опыта в двигатель-

ной деятельности детей, связан-

ной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких 

физических качеств, как коорди-

нация и гибкость; способствую-

щих правильному формированию 

Ребенок подвижен, вынослив, у него 

развита крупная и мелкая моторика 
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опорно-двигательной системы ор-

ганизма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук 

2 Освоение правильного, не нано-

сящего ущерба организму, выпол-

нения основных движений (ходь-

ба, бег, прыжки, ползание и лаза-

нье, метание и ловля, упражнения 

в сохранении равновесия) 

Ребенок владеет основными движениями,  

3 Формирование начальных пред-

ставлений о некоторых видах 

спорта 

Ребенок владеет начальными представ-

лениями о некоторых видах спорта 

4 Овладение подвижными играми с 

правилами 

Ребенок участвует в совместных по-

движных играх с правилами 

5 Становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной 

сфере 

Ребенок может контролировать свои дви-

жения и управлять ими, умеет подчиняться 

правилам в подвижных играх 

6 Становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его эле-

ментарными нормами и правила-

ми (в питании, двигательном ре-

жиме, закаливании, при формиро-

вании полезных привычек и др.) 

Ребенок владеет элементарными нор-

мами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режи-

ме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 

 

 

Третий год жизни 

 

Основная направленность работы в данной образовательной области — 

обеспечение полноценного физического, в том числе двигательного, развития, а 

также целенаправленные оздоровительные воздействия и формирование основ 

здорового образа жизни. 

Образовательные задачи: 

 Дальнейшее развитие основных движений в играх, упражнениях и самосто-

ятельной двигательной деятельности. 

 Содействие улучшению координации движений, повышению экономично-

сти и ритмичности их выполнения. 

 Развитие согласованных совместных действий в подвижных играх, при вы-

полнении упражнений и двигательных заданий;  

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 43 - 44) 

Четвертый год жизни 

Образовательные задачи: 
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 Формирование правильной осанки, гармоничного телосложения; развитие 

мелкой моторики;  

 Обогащение двигательного опыта разнообразными видами физических 

упражнений и подвижных игр. 

 Содействие правильному выполнению движений в соответствии с образцом 

взрослого (правильное положение тела, заданное направление); способство-

вание развитию произвольности выполнения двигательных действий; 

 Формирование умения выполнять знакомые движения легко и свободно, 

ритмично и согласованно, ориентируясь в пространстве и сохраняя равно-

весие. 

 Приобщение детей к отдельным элементам спорта. 

 Формирование начал полезных привычек. 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 84 - 86) 

Пятый год жизни 

Образовательные задачи:  

 Формирование умений правильно выполнять основные движения. 

 Развитие элементов произвольности во время выполнения двигательных за-

даний. 

 Развитие координации, ориентировки в пространстве, чувства равновесия, 

ритмичности, глазомера. 

 Стимулирование естественного процесса развития физических качеств - 

ловкости, быстроты, силы, гибкости, выносливости. 

 Воспитание личностных качеств (активность, самостоятельность, инициа-

тива). 

 Знакомство с некоторыми правилами охраны своего здоровья. 

 Представление необходимости выполнения правил личной гигиены. 

 Создание условий для выполнения всех выполнения всех видов движений, 

вызывающих у детей мышечное и эмоциональное чувство радости. 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 86 - 88) 

Шестой год жизни 

Образовательные задачи: 

 Формирование интереса к физической культуре, к ежедневным занятиям и 

подвижным играм; к некоторым спортивным событиям в стране. 

 Содействие постепенному освоению техники движений, разнообразных 

способов их выполнения. 

 Развитие физических качеств: ловкость, быстрота, сила, гибкость, общая 

выносливость. 
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 Воспитание положительных черт характера, нравственных и волевых ка-

честв: активность, настойчивость, самостоятельность, смелость, честность, 

взаимопомощь, выдержка и организаторские навыки. 

 Формирование некоторых норм здорового образа жизни.  

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 128 - 131) 

Седьмой год жизни 

Образовательные задачи: 

 Совершенствование техники выполнения движений. 

 Формирование осознанного использования приобретенных двигательных 

навыков в различных условиях. 

 Продолжение целенаправленного развития физических качеств. 

 Побуждение детей к проявлению морально-волевых качеств: настойчивости 

в преодолении трудностей при достижении цели, взаимопомощи, сотрудни-

чества, ответственности, способствует развитию у детей произвольности. 

 Развитие самоконтроля и самооценки в процессе организации разных форм 

двигательной активности. 

 Поддержка стремления детей к улучшению результатов выполнения физи-

ческих упражнений.  

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 128 - 131) 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Физическое развитие» 

Автор  

составитель 

Наименование издания, издательство 

под ред.  

Л.А. Парамоновой 

Истоки. Примерная основная образовательная про-

грамма дошкольного образования 

Составитель Родина 

Н.М. 

Методические  рекомендации  по  реализации  про-

граммы  «Истоки».  Ранний  возраст. М., 2014.  

Составитель Родина 

Н.М. 

Методические рекомендации по реализации програм-

мы «Истоки». Младший дошкольный возраст (3-5 лет). 

М., 2014. 

Составитель Родина 

Н.М. 

Методические рекомендации по реализации програм-

мы «Истоки». Старший дошкольный возраст (5-7 лет). 

М., 2014 

Составитель Трифонова 

Е.В. 

Мониторинг достижения детьми планируемых резуль-

татов освоения программы «Истоки». М., 2013 

Авторы: Васюкова Н.Е., 

Родина Н.М. 

Комплексно-тематическое планирование образова-

тельного процесса с детьми 3-4 лет. М., 2014 

Авторы: Васюкова Н.Е., Комплексно-тематическое планирование образова-
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Родина Н.М. тельного процесса с детьми 4-5 лет. М., 2014. 

Авторы: Васюкова Н.Е., 

Родина Н.М. 

Комплексно-тематическое планирование образова-

тельного процесса с детьми 5-6 лет. М., 2014 

Авторы: Васюкова Н.Е., 

Родина Н.М. 

Комплексно-тематическое планирование образова-

тельного процесса с детьми 5-6 лет. М., 2014 

Авторы: Васюкова Н.Е., 

Родина Н.М. 

Комплексно-тематическое планирование образова-

тельного процесса с детьми 6-7  

лет. М., 2014 

под ред.  

Л.А. Парамоновой 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет. М., 2013 

под ред.  

Л.А. Парамоновой 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. М., 2014 

под ред.  

Л.А. Парамоновой 

Развивающие занятия с детьми 4-5 лет. М., 2014 

под ред. Л.А.  

Парамоновой 

Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. М., 2014 

под ред.  

Л.А. Парамоновой 

Развивающие занятия с детьми 6-7 лет. М., 2014 

Сост.: Тимофеева Е.А., 

Сагайдачная Е.А., Кон-

дратьева Н.Л. 

Подвижные игры: хрестоматия и рекомендации. 

Младший дошкольный возраст. М., 2008.   

Сост.: Тимофеева Е.А., 

Сагайдачная Е.А., Кон-

дратьева Н.Л. 

Подвижные игры: хрестоматия и рекомендации. Стар-

ший дошкольный возраст. М., 2009 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Особое внимание в рамках социально-коммуникативного развития в нашем 

ДОУ уделяется вопросам духовно-нравственного воспитания, определенного 

приоритетным в Программе развития «Духовно-нравственное воспитание через 

приобщение к национальной народной культуре», поэтому считаем необходимым 

дополнить основное содержание программы задачами и содержанием образова-

тельной деятельности по духовно-нравственному воспитанию детей по следую-

щим темам: «Мой родной Пермский край», «Имя ребенка, род, семья», «Нрав-

ственные основы семьи», «Семейные праздники», «Образы нравственности в 

культуре», «Добро и зло в национальных традициях», «Русское народное творче-

ство», «Символ языка культуры. Календарь», «Русские народные праздники», 

«Памятники культуры (храм) в моем селе» из программы социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников Л.В. Коло-

мийченко «Дорогою добра», так как концептуальные основы данной программы и 

примерной образовательной программы дошкольного образования «Истоки» сов-

падают (диалог культур, партнерское взаимодействие, обогащенное развитие де-

тей). Программа «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко основывается на культу-

рологической парадигме образования, которая в качестве базовых ценностей, яв-
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ляющихся основой отношений человека к миру, рассматривает ценности культу-

ры как совокупности материальных и духовных объектов, создаваемых, храни-

мых, передаваемых и творимых людьми с целью собственного прогрессивного 

развития и сохранности видовой сущности.  

Духово-нравственное воспитание является одним из разделов, направлен-

ных на реализацию программы социально-коммуникативного развития и соци-

ального воспитания дошкольников Л.В. Коломийченко «Дорогою добра» и рас-

сматривается как целенаправленный процесс развития и становления личности 

ребенка старшего дошкольного возраста под влиянием воспитания, обучения и 

социальной среды, направленный на развитие духовно-нравственной сферы, а 

именно ее основных компонентов: когнитивного, эмоционально-ценностного, по-

веденческого, выступающих мотивацией к дальнейшему познанию самого себя, 

отношений с окружающим миром на основе духовно-нравственных ценностей 

своего народа. В структуру духовно-нравственного воспитания включены прояв-

ления основ патриотизма, нравственности, национальной, конфессиональной то-

лерантности. Содержание духовно-нравственного воспитания представлено раз-

ными видами социальной культуры (народной, нравственной, национальной, эт-

нической, конфессиональной) и основ истории. 

Основным механизмом социального развития детей дошкольного возраста 

являются социальная идентификация, доминирующими в том или ином возрасте 

(Л.В.Коломийченко):  

• младший дошкольный возраст – видовая и родовая идентификация;  

• средний – видовая, родовая, половая идентификация;  

• старший – видовая, родовая, половая, национальная, этническая, правовая 

идентификация; 

Большинством исследователей поддерживает мнение, что «культурная 

идентификация» – это процесс духовного единения личности со своим народом, 

установления чувства принадлежности к национальной культуре, интериоризации 

ее ценностей и построения собственной жизни с их учетом. 

Целью процесса культурной идентификации в образовании, по нашему 

мнению, является воспитание человека культуры как личности целостной, само-

бытной, свободной, духовной, гуманной, ориентированной на сохранение и вос-

производство ценностей российской культуры. 

Формирование национально–культурной идентичности (Гульнева – Лугов-

ская Н.И. ) 

• на когнитивном уровне  создаются предпосылки для этнической само-

идентификации с родителями, своим родом, этносом. 

Восприятие национального происходит здесь через устное народное твор-

чество: сказки, песни, мифы, игры, традиционно–народные праздники  

• на деятельностном  уровне формируется базовая культура личности на ос-

нове изучение родного языка, традиционной, национальной культуры, уча-

стия в детских видах деятельности  

• на практическом  уровне осуществляется включение человека в социаль-

но–культурное творчество, позволяющее ему саморазвиваться, самосовер-
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шенствоваться, самоутверждаться в поликультурном социуме.  

 

Построение перспективного плана осуществлено в соответствии с основны-

ми разделами программы Л.В. Коломийченко «Дорогою добра»: «Человек среди 

людей», «Человек в культуре», «Человек в истории», «Человек в своем крае». За-

дачи направлены на организацию педагогического процесса в соответствии со 

становлением духовности как интегративного личностного образования по когни-

тивной, эмоционально-чувственной и поведенческой сферам. Содержание работы 

в данном направлении представлено в учебно-методическом пособии Коломий-

ченко Л.В., Юговой Л.И. «Блочно-тематический план реализации «Программы 

социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста», М, 2014 г.  

 
Возрастные группы 

Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

Тема «Имя ребенка, род, семья» 

1.Формировать эле-

ментарные представ-

ления о членах семьи 

как о людях разного 

пола и возраста, объ-

единенных родствен-

ным началом. 

2.Способствовать 

возникновению по-

знавательного инте-

реса к ближайшим 

родственникам. 

3. Учить использовать 

полученную инфор-

мацию в игровой, 

коммуникативной, 

изобразительной дея-

тельности (стр. 19) 

1.Формировать эле-

ментарные представ-

ления о членах семьи 

как о людях разного 

пола и возраста, объ-

единенных родствен-

ным началом. 

2.Обогащать первона-

чальные представле-

ния о функциях лю-

дей разного пола и 

возраста в семье. 

3.Воспитывать чув-

ство сопричастности к 

общим делам своей 

семьи (стр. 37) 

 

1.Конкретизировать 

представления детей о 

происхождении имен. 

2.Дифференцировать 

представления о 

близких и дальних 

родственниках, об их 

значении в жизни се-

мьи, сохранении че-

сти рода. 

3. Способствовать 

проявлению потреб-

ности в получении 

информации о своем 

имени, об истории 

семьи. 

4.Формировать спо-

собы применения по-

лученной информа-

ции в разных видах 

деятельности (стр.71) 

1.Конкретизировать 

первоначальные 

представления детей о 

родословной, расши-

рять понятия «род», 

«родня», «родослов-

ная», «родовое дере-

во». 

2.Стимулировать про-

явление познаватель-

ного интереса к исто-

рии и культуре своей 

семьи. 

Формировать умение 

моделировать схему 

родственных отноше-

ний (стр. 117) 

Тема «Нравственные основы семьи» 

1.Формировать у де-

тей элементарные 

представления о чле-

нах семьи, как о лю-

дях разного пола и 

возраста, объединен-

ных родственным 

началом. 

2.Способствовать 

возникновению по-

знавательного инте-

реса к ближайшим 

1.Формировать пер-

воначальные пред-

ставления об отдель-

ных правилах и нор-

мах поведения в се-

мье. 

2.Способствовать 

проявлению стремле-

ния помочь, чувства 

любви и привязанно-

сти к близким людям. 

3.Формировать навы-

1.Формировать диф-

ференцированные 

представления об 

особенностях поведе-

ния и взаимоотноше-

ний людей разного 

пола, и возраста в се-

мье. 

2.Способствовать 

проявлению интереса 

к сфере взаимоотно-

шений людей разного 

1.Обогащать первона-

чальные представле-

ния о специфике вза-

имоотношений, род-

ственных связях, 

нормах, обычаях и 

традициях в русской 

семье. 

2.Воспитывать позна-

вательный интерес к 

культуре своего наро-

да. 
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родственникам. 

3.Учить использовать 

полученную инфор-

мацию в игровой, 

коммуникативной де-

ятельности (стр.19). 

ки бесконфликтного 

поведения в семье 

(стр. 38-39) 

возраста и пола, се-

мейным делам, сов-

местному обсужде-

нию семейных про-

блем. 

3. Формировать навы-

ки бесконфликтного 

поведения в семье 

(стр. 62) 

3.Формировать спо-

собы самостоятельно-

го применения знаний 

в разных видах дея-

тельности (стр.135). 

Тема «Семейные праздники» 

1.Формировать пер-

воначальные пред-

ставления об особен-

ностях взаимоотно-

шений людей разного 

возраста и пола в се-

мье. 

2.Способствовать 

возникновению жела-

ния заботиться о 

близких родственни-

ках (мама и папа, де-

душка и бабушка). 

3.Обучать способам 

проявления заботы, 

доброжелательного 

отношения к членам 

семьи (стр.19) 

1.Обогащать первона-

чальные представле-

ния детей о праздни-

ках, особенностях 

подготовки к ним. 

2.Способствовать 

проявлению заботы, 

любви по отношению 

к членам семьи. 

Обучать способам 

проявления заботы к 

членам семьи (стр. 39) 

1.Формировать диф-

ференцированные 

представления о 

«мужских» и «жен-

ских» праздниках, 

способах поздравле-

ния друг друга. 

2.Способствовать 

проявлению интереса 

к семейным праздни-

кам. 

3.Актуализировать 

использование полу-

ченной информации в 

разных видах дея-

тельности (музыкаль-

ной, коммуникатив-

ной, изобразительной, 

конструктивной, дви-

гательной) (стр. 61) 

1.Уточнять представ-

ления детей о тради-

циях, семейных 

праздниках и взаимо-

отношениях в семье. 

2.Воспитывать чув-

ство признательности 

и любви к своей се-

мье. 

3.Стимулировать про-

явление заботы, ува-

жения к родственни-

кам. 

4.Актуализировать 

использование полу-

ченной информации в 

разных видах органи-

зованной и самостоя-

тельной деятельности 

(стр.72) 

Тема «Образы нравственности в культуре» 

1.Формировать пер-

воначальные пред-

ставления об элемен-

тарных правилах по-

ведения, о взаимоот-

ношениях с другими 

людьми. 

2.Конкретизировать 

первоначальные 

представления о не-

которых способах 

проявления внимания 

и заботы по отноше-

нию к другим людям. 

3.Стимулировать 

подражание социаль-

но одобряемым по-

ступкам. 

4.Способствовать ис-

пользованию полу-

1.Конкретизировать 

первоначальные 

представления о себе 

(чувства, поступки, 

поведение). 

2.Способствовать 

проявлению потреб-

ности в ориентации на 

социально одобряе-

мые поступки взрос-

лых как образцы сво-

его поведения. 

3.Актуализировать 

использование полу-

ченной информации в 

игровой, коммуника-

тивной деятельности 

(стр. 28). 

1.Уточнять представ-

ления об историче-

ской сущности норм и 

правил поведения. 

2.Способствовать 

проявлению потреб-

ности в получении 

информации об исто-

рии этикета. 

3.Формировать спо-

собы практического 

применения получен-

ной информации в 

игровой деятельности 

(стр. 70) 

1.Обогащать первона-

чальные представле-

ния о роли человека в 

развитии культуры. 

2.Воспитывать позна-

вательный интерес к 

культуре своего и 

других народов. 

3.Формировать спо-

собы самостоятельно-

го применения ин-

формации в игровой 

деятельности (стр. 

108, 130) 
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ченной информации в 

игровой, коммуника-

тивной деятельности 

(стр. 15-16). 

Тема «Добро и зло в национальных традициях» 

1.Конкретизировать 

первоначальные 

представления детей о 

некоторых атрибутах 

русской националь-

ной культуры; знако-

мить детей с их 

назначением. 

2.Способствовать 

становлению перво-

начального интереса 

детей к культуре сво-

его народа в процессе 

восприятия малых 

форм русского фольк-

лора (потешки, колы-

бельные). 

3.Стимулировать про-

явление положитель-

ных эмоций при 

обыгрывании поте-

шек, пестушек, ска-

зок, при вождении 

хороводов, исполне-

нии плясок (стр.23,24) 

1.Формировать пер-

воначальные пред-

ставления об основ-

ных видах традици-

онного труда русских 

людей. 

2.Учить устанавли-

вать простейшие свя-

зи между благополу-

чием человека и его 

отношением к труду, 

к природе. 

3.Обучать способам 

практического приме-

нения знаний в рече-

вой, игровой, трудо-

вой, коммуникатив-

ной деятельности 

(стр. 47, 48) 

1.Формировать пер-

воначальные пред-

ставления о традици-

ях и обрядах в жизни 

русского народа. 

2.Воспитывать позна-

вательный интерес к 

культуре своего наро-

да. 

3.Формировать навы-

ки практического 

применения получен-

ной информации в 

разных видах дея-

тельности (стр. 81-83) 

 

1.Обобщать первона-

чальные представле-

ния о роли традиций и 

обрядов в жизни рус-

ского народа раньше, 

о роли оберегов в за-

щите от злых сил. 

2.Воспитывать позна-

вательный интерес к 

культуре своего наро-

да. 

3.Формировать навы-

ки практического 

применения получен-

ной информации в 

разных видах дея-

тельности (стр. 136) 

Тема «Русское народное творчество» 

1.Формировать пер-

воначальные пред-

ставления о народной 

игрушке (матрешка, 

лошадка, куколка), о 

малых формах рус-

ского фольклора. 

2.Способствовать 

становлению перво-

начального интереса к 

культуре своего наро-

да, проявлению эмо-

ционального отклика 

в процессе восприя-

тия малых форм рус-

ского фольклора. 

3.Способствовать от-

ражению полученных 

впечатлений в специ-

ально организованной 

2.Формировать пер-

воначальные пред-

ставления об устном 

народном творчестве. 

2. Воспитывать инте-

рес к культуре своего 

народа. 

3.Обучать способам 

практического приме-

нения знаний о наци-

ональной культуре в 

разных видах дея-

тельности (музыкаль-

ной, коммуникатив-

ной, изобразительной, 

конструктивной, дви-

гательной) (стр.48) 

1.Формировать диф-

ференцированные 

представления о 

народном творчестве, 

его разновидностях: 

устное (сказки, были-

ны, пословицы, пого-

ворки, загадки), деко-

ративно-прикладное, 

музыкальное. 

2.Воспитывать осо-

знанное отношение к 

эстетической и нрав-

ственной ценности 

произведений народ-

ного творчества. 

3.Формировать навы-

ки практического 

применения получен-

ной информации в 

1.Формировать диф-

ференцированные 

представления о 

народном творчестве, 

его разновидностях: 

устное (сказки, были-

ны, пословицы, пого-

ворки, загадки), деко-

ративно-прикладное, 

музыкальное. 

2.Воспитывать осо-

знанное отношение к 

эстетической и нрав-

ственной ценности 

произведений народ-

ного творчества. 

3.Формировать навы-

ки практического 

применения получен-

ной информации в 
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деятельности: игро-

вой, изобразительной, 

коммуникативной, 

конструктивной, тру-

довой (стр. 25) 

музыкальной, комму-

никативной, изобра-

зительной, конструк-

тивной, двигательной 

(стр.84)  

музыкальной, комму-

никативной, изобра-

зительной, конструк-

тивной, двигательной 

(стр. 129)  

Тема «Символ языка культуры. Календарь» 

  1.Познакомить детей 

с понятием «народ-

ный календарь», его 

структурой. 

2.Способствовать 

применению детьми 

полученной инфор-

мации в повседневной 

жизни (наблюдение за 

погодными и сезон-

ными изменениями, 

проверка народных 

примет и предсказа-

ний и др.). 

(кн. «Народный ка-

лендарь – основа пла-

нирования работы с 

дошкольниками» 

С.Р.Николаева, И.Б. 

Катышева, изд. Дет-

сво-Пресс, 2004) 

1.Продолжать знако-

мить детей с народ-

ным календарем в 

процесе приобщения 

к народной культуре. 

2.Воспитывать позна-

вательный интерес к 

культуре своего наро-

да. 

3.Способствовать 

применению детьми 

полученной инфор-

мации в повседневной 

жизни (наблюдение за 

погодными и сезон-

ными изменениями, 

проверка народных 

примет и предсказа-

ний и др.). 

(кн. «Народный ка-

лендарь – основа пла-

нирования работы с 

дошкольниками» 

С.Р.Николаева, И.Б. 

Катышева, изд. Дет-

сво-Пресс, 2004) 

Тема «Русские народные праздники» 

1.Формировать пер-

воначальные пред-

ставления о русских 

народных праздниках 

(Новый год, Масле-

ница) 

2.Стимулировать про-

явлению положитель-

ных эмоций при во-

ждении хороводов, 

исполнении плясок, 

участии в народных 

праздниках (стр. 26) 

1.Формировать пер-

воначальные пред-

ставления о русских 

народных праздниках 

(Капустки, Новый 

год, Святки, Масле-

ница, Сороки, Верб-

ное воскресенье), свя-

занных с ними тради-

циях, народных играх, 

устном народном 

творчестве. 

2.Обучать способам 

практического приме-

нения полученных 

знаний в музыкаль-

ной, двигательной, 

коммуникативной, 

1.Формировать пер-

воначальные пред-

ставления о языче-

ских и христианских 

праздниках русского 

народа. 

2.Формировать навы-

ки практического 

применения получен-

ной информации в 

музыкальной, комму-

никативной, трудо-

вой, конструктивной, 

двигательной дея-

тельности (стр.85) 

1.Формировать диф-

ференцированные 

представления о хри-

стианских праздни-

ках, связанных с ними 

традициях, обрядах. 

2.Воспитывать позна-

вательный интерес к 

культуре русского 

народа. 
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изобразительной дея-

тельности (стр.49) 

 

Тема «Памятники культуры (храм) в моем селе» 

 1.Формировать пер-

воначальные пред-

ставления о родном 

селе Карагай, главных 

улицах, отдельных 

исторических, куль-

турных, архитектур-

ных памятниках, о его 

Дне рождения. 

2.Способствовать 

проявлению интереса 

к информации о род-

ных местах (село Ка-

рагай). 

3.Стимулировать ис-

пользование получен-

ной информации в 

игровой деятельности 

(стр. 43) 

1.Систематизировать 

знания детей о досто-

примечательностях, 

об улицах своего села, 

о людях разных наци-

ональностей, живу-

щих в родном селе, о 

природе родного края. 

2.Вызывать положи-

тельные эмоции в 

процессе приобщения 

к краеведческому ма-

териалу. 

3.Обучать способам 

практического приме-

нения знаний в игро-

вой, речевой деятель-

ности (стр. 75) 

1.Расширять первона-

чальные представле-

ния о вере людей в 

природные, земные и 

неземные силы, о 

храме в родном селе, 

культовых атрибутах 

(храм, икона, крест, 

священные книги). 

2.Воспитывать позна-

вательный интерес к 

культуре своего наро-

да. 

3.Формировать навы-

ки практического 

применения инфор-

мации в игровой дея-

тельности (стр. 136-

137) 

Тема «Мой родной Пермский край» 

 1.Формировать пер-

воначальные пред-

ставления о необхо-

димости поддержания 

чистоты и порядка в 

родном селе. 

2.Побуждать потреб-

ность в поддержании 

красоты родного села. 

3.Стимулировать ис-

пользование получен-

ной информации в 

игровой, изобрази-

тельной деятельности 

(стр. 44) 

1.Уточнять представ-

ления детей о после-

довательности собы-

тий в жизни родного 

села. 

2.Способствовать 

проявлению потреб-

ности в получении 

информации об исто-

рии села. 

3.Воспитывать чув-

ство признательности 

и любви к родному 

селу. 

4.Формировать спо-

собы практического 

применения получен-

ной информации в 

самостоятельной дея-

тельности (стр. 73) 

 

1.Обобщать знания 

детей о достоприме-

чательностях Перм-

ского края, об осо-

бенностях трудовой 

деятельности и реме-

сел уральцев, о его 

природных богат-

ствах. 

2.Способствовать 

проявлению интереса 

к достопримечатель-

ностям Урала, ста-

новлению чувства 

гордости за культур-

ное наследие жителей 

Пермского края. 

3.Формировать спо-

собы практического 

применения знаний о 

достопримечательно-

стях Урала в игровой, 

речевой деятельности 

(стр. 303. Кн. Занятия 

для детей 6-7 лет. М. 

2015 г.) 
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Содержание программы Л.В. Коломийченко «Дорогою добра», определен-

ное кругом вышеобозначенных задач, а также углубленная работа педагогов ДОУ 

по реализации планов самообразования по духовно-нравственному воспитанию 

детей: 

- «Использование фольклора в двигательной активности детей», Литвинова Е.В., 

инструктор по физической культуре; 

- «Народный календарь как средство приобщения семьи к народной культуре», 

Решетар Н.Ю., воспитатель младшей группы; 

- «Традиции семьи, народные праздники как основа начальной ступени развития 

духовно-нравственной культуры детей старшего дошкольного возраста», Анянова 

Е.В., воспитатель старшей группы; 

- «Народная игра как средство приобщения к народной культуре детей старшего 

дошкольного возраста в условиях семьи и детского сада», Глушкова Л.В., воспи-

татель подготовительной группы; 

- «Проектная деятельность, как эффективная форма взаимодействия с семьями 

воспитанников по духовно – нравственному воспитанию», Соловьева А.В., воспи-

татель подготовительной группы; 

- «Использование Приобвинской росписи в процессе приобщения детей старшего 

дошкольного возраста к народной культуре», Югова А.А., воспитатель старшей 

группы; 

- «Музыка как одно из средств духовно-нравственного воспитания детей старшего 

дошкольного возраста», Лагунова Н.И., музыкальный руководитель 

включается в календарно-тематический план по реализации основного содержа-

ния программы: в занятия с детьми, образовательную деятельность в режимных 

моментах, приурочивается к традиционным календарным народным праздникам, 

организуется посещение районного краеведческого музея, ознакомление с мест-

ными народными промыслами и т.п. 

 

Содержание программы для детей четвертого года жизни: 

 

Тема Содержание работы 

Обязательная часть Часть, формируемая участника-

ми образовательных отношений 
1. Наши  

игрушки - мяч 

Рассматриваем и рассказываем о 

мячиках, лепим их и создаем коллек-

тивную аппликацию «Мячики катят-

ся по дорожке», читаем рассказ 

Я.Тайц «Кубик на кубик», строим 

башенки из кубиков определенного 

цвета. 

Через рассматривание альбома с фото-

графиями «Я и моя семья» продолжа-

ем знакомить детей друг с другом, а 

так же формируем элементарные 

представления детей о членах семьи 

как о людях разного пола и возраста, 

объединенных родственным началом. 

Разучивание потешек с именами детей 

(«Наша Маша…», «Ваня, Ваня, про-

стота…»). Играем в речевые дидакти-

ческие игры «Угадай по голосу», «Кто 
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ушел»; Рассматривание своего изоб-

ражения в зеркале; играем в дидакти-

ческие игры «Выбери картинку», «Что 

мы любим», «Собери картинку» 

2. Наши иг-

рушки - ло-

шадка 

Рассматриваем лошадку, слуша-

ем о ней стихи и рассказ В.Степанова 

«Игра»; строим дорожки из кирпичи-

ков, по которым лошадка будет во-

зить тележку с куклами.  Знакомимся 

с паровозиком, читаем и говорим о 

нем. 

Рассматривая выставку игрушек: 

«Народные игрушки» мы формируем 

первоначальные представления о 

народной игрушке (матрешка, лошад-

ка, куколка), о малых формах русского 

фольклора. Разучиваем и обыгрываем 

потешку «Лошадка», рассматриваем 

иллюстрации к ней. 

 
3. Машины на 

нашей улице 

Рассматриваем и сравниваем лег-

ковые и грузовые машины, рассказы-

ваем о них, читаем художественную 

литературу. Сказку Н.Павловой «На 

машине» разыграем на игрушках. В 

наблюдениях в природе и в изодея-

тельности появится тема листопада. 

Рассматривая альбом с фотографиями 

«Труд взрослых в семье» продолжаем 

формировать познавательный интерес 

к ближайшим родственникам. Рас-

сматриваем иллюстрации, фотографии 

из альбома «Машины на улицах наше-

го села», беседуем на тему «Мы по-

мощники». 
4. Яблочко  

на яблоне и в 

магазине 

Яблоко нарисуем и слепим.  Бу-

дем развивать речь детей в дидакти-

ческой игре «Магазин», прочитаем 

сказку В.Сутеева «Яблоко», позна-

комим детей с работой повара, где 

дети узнают, что нужно, чтобы сва-

рить компот.  

Продолжаем рассматривать альбом с 

фотографиями «Труд взрослых в се-

мье», учить использовать полученную 

информацию в игровой, коммуника-

тивной деятельности. 

Рассматривание альбома с фотографи-

ями «Мы играем»  
5. Где растет 

репка? 

Создадим образ репки в изодея-

тельности, посмотрим сказку «Репка» 

в настольном театре, послушаем 

сказку «Пых», поговорим о том, что 

выросло осенью на огороде, созда-

дим простые конструкции (дом, за-

бор, лавочка) и объединим постройки 

в макет «У бабушки в деревне»  

В процессе рассматривания иллю-

страций и выставки: «Глиняная и де-

ревянная посуда» (для приготовления 

супа и компота) конкретизируем пер-

воначальные представления детей об 

атрибутах русской национальной 

культуры, знакомим детей с их назна-

чением. 

 

6. Кто любит 

зернышки? 

Рассмотрим семена разных деревьев, 

с летающими семенами проведем 

опыты, познакомимся с подсолну-

хом, нарисуем и слепим его. Узнаем, 

кто любит зернышки (птицы, пету-

шок и куры, хомячок и мышки). Про 

петушка послушаем потешки, сдела-

ем коллективно его аппликативное 

изображение. Узнаем у повара из че-

го и как варятся каши 

Способствовать становлению перво-

начального интереса детей к культуре 

своего народа в процессе разучивания 

потешек: «Варись, варись кашка…», 

«Сорока – сорока». Продолжаем рас-

сматривать выставку «Глиняная и де-

ревянная посуда» (добавить горшок 

для варки каши), закреплять знания 

детей о назначении посуды. 

7. Дождик и 

зонтик 

Понаблюдаем за приметами 

поздней осени, за листопадом за по-

ведением воробьев и ворон. Созда-

Рассматривание сюжетных фотогра-

фий из альбома «Погода в родном се-

ле». Заучивание и обыгрывание поте-
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дим образы туч, дождя и зонтика в 

изодеятельности. Из сказки 

В.Степанова «Домик для воробья» 

узнаем, почему некоторые птицы 

улетают в теплые края.  Проведем 

опыты с зонтиком и резиновыми са-

пожками 

шек, закличек, пестушек о погоде, 

рассматривание иллюстраций к ним. 

Слушание музыки: В.Калинников 

«Грустная песенка», С.Прокофьев 

«Дождь и радуга» 

 

8. Белкина 

кладовка 

Из художественной литературы 

узнаем, как белка и медведь готовят-

ся к зиме, какие «дома» они пригото-

вили себе на зиму, чем будут питать-

ся зимой. Слепим грибы для белочки. 

Будем составлять короткие тексты-

описания о медведице с медвежон-

ком. Продолжим разговор р теплой 

одежде, исследуем ее. 

Играем в дидактические игры «По-

строим мишке дом», «Подбери окош-

ко к избушке». 

 

9. Где спрятал-

ся котенок? 

Познакомимся с котенком из 

стих. Е.Благининой, расскажем о 

нем, слепим для него сосиски. Почи-

таем о других котятах, создадим 

композицию «Котята играют с клуб-

ками». Закрепим названия предметов 

мебели, среди которой будет пря-

таться котенок. Построим предметы 

мебели из строительного материала. 

Играем в дидактические игры «Что 

где лежит», «Кому что»; Разучивание 

и обыгрывание потешек «Уж ты, котя 

– коток», «Кисонька – мурысынька». 

Разучивание музыкальной игры «Кот 

и котята»;  

  

10. Книжка-

сказка 

Основой содержательной работы 

будет сказка «Маша и медведь»: дети 

слепят пирожки, которые испекла 

Машенька, нарисуют ягодки, кото-

рые собирала Машенька с подружка-

ми. Воспитатель организует рассмат-

ривание знакомых детям книг, их ил-

люстраций, побеседует о необходи-

мости бережного и аккуратного об-

ращения с книгами.  

Просмотрев спектакль «Заюшкина из-

бушка», будем формировать первона-

чальные представления об элементарных 

правилах поведения, о взаимоотношениях 

с людьми, о некоторых способах прояв-

лениях заботы и внимания. Рассматри-

вание альбома иллюстраций «Разное 

настроение». Рассматривание картин 

«Помогаем товарищу». Играем в 

настольно-печатные дидактические 

игры: «Из какой сказки герой?», «Раз-

ложи по порядку». 

11. Холодный 

ветер – теплые 

рукавички 

Предметом внимания станут се-

зонные изменения в природе. Будем 

наблюдать замерзание луж, проведем 

простые опыты с водой. Образ хо-

лодного ветра передадим в рисова-

нии. Особое внимание уделим одеж-

де, ее назначению, в аппликации 

украсим варежки узором.  Разыграем 

эпизоды сказки «Рукавичка». 

Рассматривание альбома «Одежда де-

вочек и мальчиков», рассматривание 

игрушек (куклы: мальчик и девочка); ра-

зучивание потешек «Наша Маша», 

«Пальчик-мальчик». Играем в дидак-

тические игры «Одень Таню и Ваню», 

«Кому что нужно» 

Играем в настольно-печатные игры 

«Подбери матрешке сарафан», «Собе-

ри узор» 
12. Ботинки и 

сапожки 

Будем сравнивать летную и зим-

нюю обувь, описывать ее. Узнаем о 

работе сапожника. Прочитаем сказки 

Э.Биллоу «Как ежатам шили на зиму 

Рассматривание выставки иллюстра-

ций «Такие разные валенки». 

Рисование «Укрась узором валенки». 

Играем в дидактические игры: «Под-
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сапоги» и М.Пляцковского «Ежик, 

которого можно погладить», созда-

дим образ ежика в изодеятельности. 

бери обувь по сезону», «Одень Машу 

и Ваню в детский сад». 

13. Кроватка и 

сон 

Узнаем о частях суток, будем 

наблюдать за солнышком и луной.  

Обсудим, что в какое время дня де-

лают люди. Смастерим кроватку и 

диван, слепим неваляшку. Будем 

слушать и петь куклам колыбельные 

песни. 

Режиссерская игра с куклой «Здрав-

ствуй, гость дорогой!», игра –занятие 

«Уложим куклу спать». 

Чтение литературных произведений: 

В.Берестов «Больная кукла», А.Блок 

«Колыбельная песенка». Конструиро-

вание колыбели. 
14. Заснежен-

ная елочка 

Будем рассматривать и исследо-

вать снег.  Прочитаем рассказ Ворон-

ковой «Снег идет». Рассмотрим 

елочку на прогулке, сравним ее с 

другими деревьями, нарисуем засне-

женную елочку красками, слепим 

еловые шишки.  

Рассматривание фотографий из аль-

бома «Лес родного села», «Природа 

родного села». Рассматривание сю-

жетной фотографии «Елка под моим 

окном» 

15. Наряжаем 

елочку 

Готовимся к новогоднему празд-

нику, рассматриваем елочные игруш-

ки, мастерим гирлянду, наклеиваем 

шары на образ елки, рисуем шишки. 

Учимся вести ролевой диалог по сю-

жету стихотворения В.Берестова 

«Новогоднее приключение». Наблю-

даем за птицами зимой, кормим их, 

читаем о них. 

Продолжаем детей знакомить с рус-

ским народным праздником «Новый 

год» рассматривая альбом с фотогра-

фиями «Празднование Нового года в 

семье», «Празднование Нового года в 

родном селе» 

16. Хоровод 

вокруг елочки 

Слушаем стихи и песни про но-

вогоднюю елочку, Деда Мороза и 

Снегурочку, разыгрывать инсцени-

ровки с участием Деда Мороза. Об-

суждаем, как люди готовятся к 

празднику; какие подарки хотели бы 

получить дети. Мастерим бусы, дела-

ем новогоднюю открытку. 

Играем в дидактические игры: «Кому 

что подарить», «Кому что нужно для 

работы» 

Продолжаем знакомиться с народны-

ми инструментами: свистулька, ро-

жок, бубен. 

Музыкально-дидактическая игра 

«Угадай, что звучит?» 

17. Конфеты и 

сладости 

Вспоминаем и рассказываем о 

прошедших новогодних каникулах. 

Неотъемлемые атрибуты праздника – 

сладости. Обсуждаем с помощью ху-

дожественных произведений, почему 

нельзя есть много конфет. Стихотво-

рение Э.Мошковской «Жадина» бу-

дет учить детей делиться и угощать 

других. Будем лепить пряники, 

наклеивать узоры на силуэты конфет. 

Обсудим стих. Н.Грахова «Печаль-

ный крокодил», выясним, зачем надо 

чистить зубы. 

Играем в дидактические игры «Как 

правильно?», «Кукла Таня просыпает-

ся», «Угостим Мишку чаем». Играем в 

сюжетно-ролевые игры: «Идем в гос-

ти», «Заботимся о кукле». Чтение ху-

дожественной литературы: 

В.Маяковский. «Что такое хорошо и 

что такое плохо», Я.Тайц «Кубик на 

кубик», Л.Толстой «Тетя дала Варе 

меду», М.Карем «Лгунишки», 

Е.Серова «Похвалили» 

18. Санки и 

горки 

В фокусе внимания – зимние за-

бавы и развлечения. Будем наблю-

дать за признаками морозной погоды; 

кататься по ледяным дорожкам и на 

Рассматривание выставки рисунков, 

иллюстрацый «Русская печь». 

Рассматривание альбома с семейными 

фотографиями «Активный отдых в 
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санках с горки. Построим горки и для 

кукол. Выясним почему, когда на 

улице холодно, в доме все равно теп-

ло; узнаем, что такое печка, создадим 

ее образ в аппликации. 

семье зимой». 

19. В гости к 

белому медве-

жонку 

Исследуем лед. Знакомимся с бе-

лым медвежонком, узнаем, где он 

живет и почему он белого цвета. Чи-

таем рассказы Е.Чарушина и 

С.Сахарнова о медведе, бельке и бе-

лухе, создаем коллективную аппли-

кацию «Медвежонок среди льдин», 

лепим рыбок для медвежонка. 

Играем в дидактические игры: «Дете-

ныши и взрослые животные», «Кто 

как кричит». 

 

20. Где живет 

черепаха? 

Работа этой недели будет стро-

иться вокруг сказки С.Козлова 

«Львенок и черепаха».  Их образы 

дети передадут в коллективных рабо-

тах по изодеятельности. Педагог по-

знакомит детей с живой черепахой, 

расскажет о ее повадках. Дети будут 

исследовать свойства песка, сделают 

рисунки пальчиком на песке. 

Рассматривание сюжетных иллюстра-

ций и фотографий из альбома «До-

машние питомцы» (Черепашка) 

21. Рыбки в 

аквариуме 

Знакомим детей с рыбками и 

другими обитателями аквариума, чи-

таем о них стихи, передаем образ ры-

бок в аппликации, улиток – в лепке. 

Организуем познавательно-

исследовательскую деятельность с 

водой. Конструируем лодочки из 

строительного материала. Читаем 

сказку В. Сутеева «Кот-рыболов». 

Рассматривание сюжетных иллюстра-

ций и фотографий из альбома «До-

машние питомцы» (Рыбки в аквари-

уме) 

22. Поздравля-

ем папу 

Обсуждаем с детьми, что они 

любят делать дома вместе с папой и 

дедушкой, рассматриваем семейные 

фотографии. Узнаем, что делают мо-

лотком, отверткой, дрелью и другими 

инструментами. Читаем стихотворе-

ние М.Дружининой «Починитель». 

Эта тема будет поддержана во время 

чтения сказки В.Сутеева «Разные ко-

леса». 

Рассматривание и обсуждение   вы-

ставки фото газет «Мой Папа – луч-

ший», рассматривание иллюстраций 

из альбома «Мой папа - мастер», рас-

сматривание иллюстраций на тему 

«Мужчины и женщины», беседы «О 

папах», «О дедушках» (как одеваются, 

какую прическу носят, что любят де-

лать); дидактическая игра «Кому что 

нужно для работы» 

23. Приглаша-

ем гостей 

Сконструируем с детьми предме-

ты мебели, разыграем с куклами си-

туации встречи гостей, слепим буб-

лики, нарисуем сушки и баранки, 

узнаем у пекаря, как пекутся вкусные 

булочки. Прочитаем сказку 

К.Чуковского «Муха-цокотуха». 

Наблюдение за проведением праздни-

ка Масленицы в старших группах дет-

ского сада; 

В играх-хороводах «Кто у нас хоро-

ший», «Каравай» продолжаем стиму-

лировать подражание социально 

одобряемым поступкам.  

Обучение элементарным приемам иг-

ры на ложках. 

24. Поздравля- Беседуем о том, чем женщины Рассматривание и обсуждение   вы-
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ем маму занимаются дома, что дети делают 

вместе с мамой, узнаем о женских 

профессиях. В продуктивных видах 

деятельности делаем открытки и по-

дарки для женщин. Смотрим в ку-

кольном театре и обсуждаем сказку 

«Волк и семеро козлят». 

ставки фото газет «Моя Мама», рас-

сматривание иллюстраций на тему 

«Труд взрослых в семье». 

Рассматривание иллюстраций на тему 

«Мужчины и женщины». 

Беседы «О мамах», «О бабушках» (как 

одеваются, какую прическу носят, что 

любят делать); Сюжетная игра «Па-

рикмахерская»  

25. Теплое 

солнышко 

Наблюдаем за признаками ран-

ней весны, через опыты выясняем 

что от теплых солнечных лучей снег 

и лед тают. Слушаем сказку 

Н.Сладкова «Медведь и солнце». В 

разных видах изодеятельности созда-

ем образы яркого и веселого сол-

нышка. Слушаем потешки и народ-

ные песенки о весне. Строим мости-

ки из строительного материала через 

«речки». 

Заучивание и обыгрывание потешек, 

закличек, пестушек.  Играем в хоро-

водные игры: «Теремок», «Петушок», 

«Заинька». 

 

26. Кто как ку-

пается 

Через ряд литературных произве-

дений (К.Чуковский «Мойдодыр», 

М.Пляцковский «Однажды утром», 

В.Сутеев «Три котенка», 

Т.Александрова «Хрюшка и Чушка») 

ведем разговор с детьми о том, поче-

му нужно умываться и мыть руки; 

разыгрываем ситуации с умыванием 

куклы, стиркой кукольной одежды. 

Играем:  

-в дидактические игры «Как правиль-

но?», «Кукла Таня просыпается», 

«Угостим Мишку чаем»; 

-режиссерские игры «Кукла заболе-

ла». 

Рассказывание и беседа по сказке 

«Кот, Лиса и петух». 

Чтение художественной литературы: 

«С добрым утром!» Е.Благининой, 

«Утро» Токмаковой, «Раным-рано» 
О.Дриз. 

27. Скворушка 

вернулся 

Дети будут наблюдать за птица-

ми, их повадками и внешним видом, 

читать о них, лепить гнездышки и 

птичек в нем, делать аппликации. 

Чтение рассказа И.Соколова-

Микитова «Сойки» позволит педаго-

гу поговорить о приятных и неприят-

ных звуках, исследовать, какие звуки 

издают разные предметы. 

Заучивание и обыгрывание потешек, 

закличек, пестушек о весне. Прослу-

шивание и пение русских народных 

песен, попевок о весне; пляска под 

народную музыку (по показу) 

  

 

28. У кого ка-

кой дом? 

Обогащаем представления детей 

о домах людей и животных. Знако-

мим детей с тем, как люди строят 

свои дома.  Совершаем «путешествие 

в деревню»: выкладываем изображе-

ние дома, вспоминаем домашних жи-

вотных, читаем про их «дома». Читая 

сказку М.Пляцковского «Как две ли-

сы нору делили», обсуждаем что та-

Рассматривание иллюстраций к 

народным сказкам: «Теремок», 

«Заюшкина избушка», «Маша и мед-

ведь», разучивание потешек и колы-

бельных песенок; прослушивание рус-

ских народных песен: «Ах, вы сени», 

«Во саду ли, в огороде», «Пойду ль я, 

выйду ль я»; разучивание хороводов: 

«Ладушки», «Помирились». 
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кое хитрость, можно ли обманывать 

других, брать чужое. 

  

 
29. Кто умеет 

летать? 

Рассказываем детям о воздушном 

транспорте, конструируем самолет, 

экспериментируем с бумажным са-

молетиком, при ветре наблюдаем, как 

летает воздушный змей. Образ воз-

душных шариков передаем в рисова-

нии, бабочек – в аппликации. 

Разучивание и пение песни «Самолет» 

Е.Тиличеевой; 

30. Зоопарк в 

городе 

Знакомим детей с некоторыми 

животными жарких стран через чте-

ние художественной литературы, 

рассматривание иллюстраций, про-

смотр видеофильмов. Рисуем фон-

танчик у слона, лепим бананы обезь-

янке, конструируем вольеры для жи-

вотных, читаем стихотворение 

К.Чуковского «Телефон». 

Рассматривание сюжетной семейной 

фотографии (поход в зоопарк) 

31. Что из се-

мечка вырос-

ло? 

Расширяем представления о ро-

сте и развитии растений: наблюдаем 

за ростом цветов на клумбах, появле-

нием листьев на деревьях, прораста-

нием семян фасоли. Знакомим с 

фольклорными весенними закличка-

ми, с работой садовника, наблюдаем 

за насекомыми, создаем образ гусе-

нички. 

Рассматривание сюжетной семейной 

фотографии (родители работают в са-

ду и огороде); Играем в дидактиче-

ские игры «Съедобное – несъедоб-

ное», лото «Овощи», домино «Ягоды» 

Режиссерская игра «Готовим обед» 

32. Кто пасется 

на лугу? 

Обогащаем представления детей 

о домашних животных и их детены-

шах с помощью художественной ли-

тературы. Дети слепят цветы на лугу, 

раскрасят овечек. Они познакомятся 

с профессией фермера, узнают о том, 

откуда берется молоко, прочитают и 

разыграют сказку «Бычок – смоляной 

бочок».  

Разучивание и исполнение песенок 

«Кошка, как тебя зовут», «Плачет ко-

тик», «Петушок», музыкальные игры 

«Петух и курочки», «Кот и котята». 

Дидактические игры «Детеныши и 

взрослые животные», «Кто как кри-

чит» 

 

33. Праздники 

и выходные 

Обсуждаем, что дети с родителя-

ми делают в выходные дни, куда ез-

дят на общественном транспорте. 

Читаем стих. С.Маршака «Хороший 

день», рассматриваем иллюстрации с 

изображением праздничного салюта, 

рисуем его, делаем аппликацию из 

праздничных флажков. Из строи-

тельного материала строим забор, 

ворота, лавочки, коллективно созда-

вая макет парка. 

Рассматривание иллюстраций, фотогра-

фий из альбома «День победы». Изго-

товление открыток для бабушек и де-

душек. 

 

34. В деревне и 

на даче 

Обогащаем представления детей 

о жизни за городом, на даче или в 

деревне. Будем конструировать из 

Рассматривание альбома с фотографи-

ями и иллюстрациями «Семейный от-

дых летом». 
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деталей строительного материала 

железнодорожную станцию и поезд, 

на котором кукла Катя поехала к ба-

бушке в деревню, обсуждать, умеют 

ли дети кататься на велосипеде. В 

изодеятельности дети создадут обра-

зы цыплят и одуванчиков. Прослу-

шав рассказ Е.Чарушина «Утка с утя-

тами», дети передадут их образы в 

лепке. 

 

Содержание программы для детей пятого года жизни: 

 

Тема Содержание работы 

 Обязательная часть Часть, формируемая участника-

ми образовательных отношений 

1. Здравствуй, 

детский сад 

Познавательный и речевой ас-

пект: беседы о летнем отдыхе, о пра-

вилах вежливости (вежливо здоро-

ваться и прощаться, обращаться к 

взрослым по имени-отчеству) 

Продуктивная деятельность: 

конструирование «дачи» для кошки 

из строительного материала, создание 

коллективной композиции «Цветы на 

даче» из бумажных форм, лепка «жу-

ков» из пластилина. 

Чтение художественных произ-

ведений: вне занятий: С.Прокофьева 

«Сказка о невоспитанном мышонке», 

В.Сутеев «Капризная кошка», 

Н.Абрамцева «Как кошка на дачу со-

биралась»  

Познавательный и речевой аспект: 

рассматривание фотоальбома «Моя 

семья», рассказывание по картине 

«Моя семья» рассматривание иллю-

страций на тему «Отдых и увлечения» 

Игровая деятельность: «Кому что 

подарить», сюжетно-ролевая игра 

«Семья»,  

Чтение художественных произведений: 

заучивание пословиц, поговорок о 

семье  

2. Наша груп-

па 

Познавательный и речевой ас-

пект: знакомство с помещением 

группы (что где находится), беседа с 

детьми об их друзьях, о «вежливых» 

словах. 

Продуктивная деятельность: 

лепка пирамидки, рисование пред-

метных картинок, конструирование 

домиков для обезьянки из строитель-

ного материала 

Чтение художественных произ-

ведений: стихи А.Барто («Жил на све-

те самосвал», «Гуси-лебеди»», «Игра 

в стадо»), рассказ В.Осеевой «Сто-

рож», стих. Г.Лагздынь «Почему один 

Егорка?», «Вот какой наш коридор» + 

вне занятий сказка Э.Успенского, В. 

Познавательная деятельность: 

игровое занятие «Домашний этикет»,  

Речевая деятельность: 

беседы «Умей дарить радость», «Ра-

дуй маму». 

Продуктивная деятельность: рисо-

вание «Наша дружная семья» 

Игровая деятельность: 

дидактические игры «Правильно-

неправильно», «Волшебные слова», 

сюжетно-ролевая игра «Семья» 
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Чижикова «Вера и Анфиса в детском 

саду», стих. О.Высотской «Детский 

сад», сказка Т.Александровой и 

В.Берестова «Катя в игрушечном го-

роде»  

3. Улица села.  

Транспорт 

Познавательный и речевой ас-

пект: уточнение первых представле-

ний о селе и транспорте на улицах 

села, правилах безопасного поведения 

на улицах, а также некоторых про-

фессиях взрослых (водитель, поли-

цейский, контролер), рассматривание 

и описание игрушек, изображающих 

транспорт 

Продуктивная деятельность: 

конструирование домика из строи-

тельного материала, аппликация «Ав-

тобус», лепка автобусов.  

Чтение художественных произ-

ведений: стих. Г.Дядиной «Бедные 

зебры»,С.Михалкова «Дядя Степа – 

милиционер» + вне занятий С. Ми-

халков «Моя улица», ск. Э. Успенско-

го и В.Чижикова «Вера и Анфиса за-

блудились»  

Познавательная деятельность 

экскурсия по улицам микрорайона 

наблюдение за работой по благо-

устройству и уборке улиц. 

Речевая деятельность: 

беседа по иллюстрациям о селе 

Изобразительная деятельность: 

аппликация «Улица нашего села» 

Игровая деятельность: 

дидактическая игра «Как перейти 

улицу» 

4. Улица села.  

Магазины 

Познавательный и речевой ас-

пект: обогащение представлений о 

магазинах, профессиях продавца, кас-

сира, водителя, который привозит то-

вары; продолжение знакомства с 

обобщающими понятиями «фрукты» 

и «овощи», составление о них описа-

тельных рассказов. 

Продуктивная деятельность: 

лепка ломтиков арбуза из пластилина, 

рисование арбуза,  

Чтение художественных произ-

ведений: стих. В.Левина и Г.Лагздынь 

«Вот какой у нас арбуз!» + вне заня-

тий ск. Э.Успенского «Крокодил Гена 

и его друзья» 

Познавательная деятельность 

экскурсия по местам культуры и от-

дыха в селе, занятие «Село, в котором 

мы живем», рассматривание иллю-

страций (фотографий) о селе, про-

смотр видеофильма «Родное село» 

Речевая деятельность: 

беседа по иллюстрациям о селе 

Изобразительная деятельность: 

рисование «Наша улица» 

 

Игровая деятельность: 

Дидактическая игра «Назови мага-

зин» 

5. Во саду ли, 

в огороде 

Познавательный и речевой ас-

пект: наблюдение и исследования 

овощей и фруктов, опыт с соком 

краснокачанной капусты, разыгрыва-

ние игрового диалога персонажей 

стих. В.Берестова «Коза», «Заяц-

барабанщик», описание игрушек, рас-

сказ о писателе и художнике 

В.Сутееве. Знакомство с произведе-

ниями фольклора – поговорками, пе-

Познавательная деятельность:  
Рассматривание тематического аль-

бома «Праздники народного календа-

ря», игра-занятие «Приготовим салат 

из овощей», занятие по знакомству с 

процессом квашения капусты 

Речевая деятельность: драматизация 

сказок («Репка», «Колобок», «Пету-

шок и бобовое зернышко») 

Музыкальная деятельность: разучи-
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сенками, играми, связанными с темой 

осеннего урожая. 

Продуктивная деятельность: 

лепка морковки и капусты, составле-

ние коллективной композиции 

«Заюшкин огород», изготовление по-

делок из овощей необычной формы. 

Чтение художественных произ-

ведений: стих. Ю.Есакова о капусте + 

вне занятий Б.Поттер «Сказки о кро-

лике Питере», р-з В.Зотова «Заяц-

беляк» из книги «Лесная мозаика», 

ск. В.Сутеева («Под грибом», «Ме-

шок яблок»), норвежская сказка «Пи-

рог» (в обр. М.Абрамовой) 

вание осенних хороводов 

Игровая деятельность: 

народные игры  «Капуста», «Огород-

ник 

6. Такие раз-

ные зернышки 

Познавательный и речевой ас-

пект: рассматривание злаков и про-

дуктов питания, которые из них по-

лучают. Расширяются представления 

о разнообразии хлебобулочных изде-

лий, их рассматривание и описание. 

Разыгрывание фрагментов сюжета 

стих. А.Усачева «Живот-животок» 

Продуктивная деятельность: ри-

сование петушка, лепка петушка и 

курочки по мотивам филимоновских 

игрушек 

Чтение художественных произ-

ведений: стих. Ю. Кушака «На базаре 

спозаранок», литовской нар.ск. «Как 

волк вздумал хлеб печь», рассказ 

К.Ушинского «Петушок с семьей», 

р.н.с. «Петушок и бобовое зернышко» 

+ вне занятий укр.нар. ск. «Колосок», 

р.н.с. «Жихарка», «Кот, петух и ли-

са», «Гуси-лебеди», «Вершки и ко-

решки» 

Познавательная деятельность: заня-

тия по знакомству с орудиями труда и 

трудовыми действиями земледельцев. 

Речевая деятельность: драматизация 

сказки «Колобок», «Круть и Верть» 

Изобразительная деятельность: леп-

ка «Пирожки для гостей» 
Чтение художественных произведений 
разучивание потешек «Дождик, дож-

дик», «Огуречик» и др. 

 

7. Домашние 

животные 

Познавательный и речевой ас-

пект: беседа о том, чем домашние 

животные отличаются от диких, об 

особенностях некоторых из них. 

Продуктивная деятельность: 

конструирование домиков для до-

машних животных из бумаги, лепка 

поросенка, изготовление лужи спосо-

бом аппликативной мозаики 

Чтение художественных произ-

ведений: рассказ Л.Пантелеева «Как 

поросенок говорить научился», стих. 

Ю. Усачева «Ехал поросенок на рас-

свете» + вне занятий рассказ Г. Балл 

Познавательная деятельность: 

 «Игрушки из дерева и из глины» 

Речевая деятельность: 

беседы «Домашние животные»,  
Чтение художественных произведений: 
рассказывание и драматизация сказок 

«Жихарка», «Кот, петух и лиса», ра-

зучивание пословиц, загадок, потешек 

о природе, рассматривание иллю-

страций к народным сказкам с изоб-

ражением животных 

Продуктивная деятельность: лепка 

«Уточка с утятами», рисование «Ко-

шечка» 
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«Новичок на прогулке», ск. 

Т.Александровой «Хрюшка и Чуш-

ка», Э.Блайтон «Знаменитый утенок 

Тим».  

 Музыкальная деятельность: 

слушание народной песни «Ходила 

младешенька», пение народных песен 

«Я гнала гусей домой», «Скок-

поскок», знакомство с народными ин-

струментами: трещотка, дудочка, 

ложки, глиняная свистулька 

 

8. Запасы на 

зиму 

Познавательный и речевой ас-

пект: рассматривание рябины как 

наиболее яркого осеннего дерева; об-

суждение, как сохраняют люди на зи-

му разные продукты, какие запасы 

делают на зиму звери. 

Продуктивная деятельность: ри-

сование кисти рябины, лепка осенних 

плодов, конструирование из природ-

ного материала 

Чтение художественных произ-

ведений: стих. Е.Благининой «Осень 

спросим», рассказа К.Ушинского 

«Четыре желания», чтение отрывка из 

рассказа Н.Сладкова «Синичкин ка-

лендарь» + вне занятий Н.Сладков 

«Синичий запас», «Белкин мухомор», 

И. Соколов-Микитов «Белка», ск. 

В.Сутеева «Дядя Миша», р-з 

Г.Снегирёва «Как звери к зиме гото-

вятся».  

Речевая деятельность: 

Беседа «Дары уральского леса» 

 

Игровая деятельность: 

дидактическая игра «Уральские яго-

ды», «Съедобные и несъедобные гри-

бы» 

Продуктивная деятельность 

конструирование из природного ма-

териала «Бусы для мамы» 

9. В гостях у 

трех медведей 

Познавательный и речевой ас-

пект: беседа о мебели, знакомство с 

работой столяра; пересказ р.н.с. «Как 

коза избушку построила» 

Продуктивная деятельность: 

лепка мисок разного размера, кон-

струирование мебели для медведей из 

строительного материала, украшение 

салфеток дек.узором. 

Чтение художественных произ-

ведений:  р.н.с. «У страха глаза вели-

ки» + вне занятий сказка «Три медве-

дя», А.Введенский «О девочке Маше, 

о собаке Петушке и кошке Ниточке», 

М.Пляцковский «Кролик, который 

никого не боялся».  

Познавательная деятельность: 

 рассматривание картин, иллюстраций 

по народным ремеслам 

Продуктивная деятельность: рисование 

«Нарядный сундучок» 

Речевая деятельность: 

разучивание  загадок, пословиц, пого-

ворок о жизни и быте русской дерев-

ни, составление описательных расска-

зов по предметам быта 

 

10.Книжки про 

ежиков и не 

только 

Познавательный и речевой ас-

пект: ежик «рассказывает детям о 

своем образе жизни, дети составляют 

тексты-описания о нем; обсуждают с 

педагогом, какие бывают книги, кто 

их делает, как следует с ними обра-
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щаться.  

Продуктивнаядеятельность: 

лепка ежика, создание коллективной 

композиции «Осенний ковер для 

ежиков»; конструирование из бумаги 

книжек.  

Чтение художественных произведе-

ний: В.Бианки «Лесной колобок – ко-

лючий бок» + вне занятий рассказы 

В.Зотова «Еж», Е.Чарушина «Еж», 

И.Соколова-Микитова «Еж», М. 

Пришвина «Еж», сказка С.Козлова 

«Как Ежик с Медвежонком ловили 

осень», стих.В.Осеевой «Ежинка». 

11.Котятки и 

перчатки 

Познавательный и речевой ас-

пект: разнообразие одежды, ее 

назначение, классификация, есть ли 

одежда у животных; беседа о кошках, 

составление описательного рассказа  

Продуктивная деятельность: 

лепка спящего кота, рисование узоров 

на перчатках и варежках, конструиро-

вание из плоскостных форм фигурок 

мальчиков и девочек  

Чтение художественных произ-

ведений внезанятий: С. Маршак 

«Перчатки», В.Сутеев «Три котенка», 

р.н.с. «Хвосты», рассказ М.Зощенко 

«Глупая история». 

Познавательная деятельность: 

игра-занятие «Что хранится в сунду-

ке?», рассматривание одежды в музее 

Речевая деятельность: 

разучивание потешек, поговорок об 

одежде, составление описательных 

рассказов по кукле в народном ко-

стюме, рассматривание иллюстраций 

к русским народным сказкам 

Изобразительная деятельность: ри-

сование «Украсим кокошник (платок, 

сарафан), аппликация «Украсим ков-

рик» 

Игровая деятельность: 

подвижные народные игры «Клубо-

чек», «Прялица», «Челнок» 

дидактические игры «Одень Машень-

ку», «Составь узор». 

 

 
12.Такая раз-

ная обувь 

Познавательный и речевой ас-
пект: рассматривание обуви, обсуж-
дение, кто и как ее делает, инсцени-
ровка стих. А.Усачева «Избушка на 
курьих ножках».  

Продуктивная деятельность: ри-
сование сороконожки, лепка плодов 
для «Чудо-дерева» из соленого теста 

Чтение художественных произ-

ведений: К.Чуковский «Чудо -

дерево», вне занятий: стих. В.Инбер 

«Сороконожка», сказок 

М.Пляцковского «Босолапки на ко-

жаном ходу», Э.Биллоу «Как ежатам 

сшили на зиму сапоги» и бр.Гримм 

«Домовой». 

Познавательная деятельность: 

игра-занятие «Что хранится в сунду-

ке?», рассматривание  обуви в музее 

Продуктивная деятельность: кон-

струирование из бумаги (плетение) 

лаптя. 

13.День и ночь 

– сутки прочь 

Познавательный и речевой ас-

пект: обсуждение, что делают люди в 
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разное время суток, где и как они 

спят, разыгрывание фрагментов 

«Зимней сказки» С.Козлова.  

Продуктивная деятельность: 

коллективная аппликация «Лоскутное 

одеяло», лепка по стих. В.Берестова 

«Сова и синица».  

Чтение художественных произ-

ведений: чтение и обыгрывание колы-

бельных, вне занятий - С.Маршак 

«Сказка о глупом мышонке», «Сказка 

об умном мышонке», В.Зотов «Сова», 

С.Козлов «Зимняя сказка».  

14.Здравствуй, 

зимушка-зима 

Познавательный и речевой ас-

пект: составление словесного порт-

рета зимы, обсуждение отрывка из 

книги Н.Сладкова «Солнцеворот», 

сказки Н.Абрамцевой «Морозное 

окошко».  

Продуктивная деятельность: ри-

сование с элементами эксперименти-

рования «Зайка серенький стал бе-

леньким», конструирование из бумаги 

мордочек животных, лепка «Лисе-

нок». 

Чтение художественных произведе-

ний вне занятий: просмотр мульт-

фильма «Как лисы с курами подру-

жились», Н.Сладков «Отчаянный за-

яц», В.Зотов «Мышь», Н.Абрамцева 

«Морозное окошко», С.Козлов «По-

росенок в колючей шубке» 

 

15.Подарки 

Деда Мороза 

Познавательный и речевой ас-

пект: беседа о волшебных предметах, 

рассказ воспитателя, почему именно 

елку украшают на Новый год, разыг-

рывание новогодних историй, обсуж-

дение новогодних стихов.  

Продуктивная деятельность: 

конструирование из бумаги компози-

ции «В новогоднем лесу», коллектив-

ная обрывная аппликация «Зайчики 

на елке», лепка Снегурочки,  

Чтение художественных произ-

ведений: чтение, обсуждение и разыг-

рывание стихов о елке, вне занятий - 

В.Сутеев «Елка», Н.Абрамцева «Са-

мая главная снежинка», и «Трудно 

быть добрым?», С.Козлов «Как 

Ослик, Ежик и Медвежонок встреча-

ли Новый год» 

Познавательная деятельность: 

посещение выставки фотогазет и фо-

торепортажей на тему «Традиции и 

праздники нашей семьи. Новый год.» 

Трудовая деятельность: 

ручной труд: изготовление подарков к 

праздникам для родственников 

Игровая деятельность: 

сюжетно-ролевые игры «Семья», 

«Новый год» 
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16.Новогодний 

праздник 

Познавательный и речевой ас-

пект: рассказы детей о прошедших 

праздниках, полученных подарках, 

беседа о вежливом поведении и гос-

теприимстве, разыгрывание сказки 

«Рукавичка»,  

Продуктивная деятельность: ап-

пликация «Вкусный торт», лепка 

медвежат.   

Чтение художественных произ-

ведений: чтение, обсуждение, разыг-

рывание эпизодов венгерской сказки 

«Два жадных медвежонка», вне заня-

тий – Б.Заходер «Хрюк на елке», гла-

ва о Винни-Пухе, который пошел в 

гости, сказок Г.Остера из цикла «Ко-

тенок по имени Гав»  

Речевая деятельность: 

рассказы детей «Наши семейные 

праздники» 

Продуктивная деятельность: рисо-

вание «Мой подарок» 

17.К нам гости 

пришли 

Познавательный и речевой ас-
пект: рассказы детей о прошедших 
праздниках, полученных подарках, 
беседа о вежливом поведении и гос-
теприимстве, разыгрывание сказки 
«Рукавичка»,  

Продуктивная деятельность: ап-
пликация «Вкусный торт», лепка 
медвежат.   

Чтение художественных произ-
ведений: чтение, обсуждение, разыг-
рывание эпизодов венгерской сказки 
«Два жадных медвежонка», вне заня-
тий – Б.Заходер «Хрюк на елке», гла-
ва о Винни-Пухе, который пошел в 
гости, сказок Г.Остера из цикла «Ко-
тенок по имени Гав»  

Познавательная деятельность: 

Рассматривание тематического аль-

бома «Праздники народного календа-

ря. Святки» 

Речевая деятельность: 

разучивание колядок, закличек, зага-

док, пословиц и поговорок 

Музыкальная деятельность: 

пение колядок, разучивание хорово-

дов.  

18.Зимние раз-

влечения 

Познавательный и речевой ас-

пект: рассказы детей о зимних раз-

влечениях, отгадывание загадок, про-

ведение опытов со снегом и льдом, 

рассматривание разных видов саней, 

упряжек.  

Продуктивная деятельность: 

лепка и рисование нарядных снегови-

ков, конструирование горок из строи-

тельного материала.  

Чтение художественных произ-

ведений: рассказов С.Георгиева «Три 

снеговика», Н.Носова «На горке», 

сказка М.Пляцковского «Мышонок 

Крошка выходит на лед» 

Познавательная деятельность: 

занятие «Зимние забавы» 

рассматривание иллюстраций на тему 

«Зимние забавы» 

Продуктивная деятельность: рисо-

вание по замыслу «Зимние развлече-

ния» 

 

Игровая деятельность: забавы: ката-

ние с горок, катание на лошадке 

 

19.Зимние хо-

лода 

Познавательный и речевой ас-
пект: рассматривание шерсти, рас-
сказ, как делают валенки, беседа о 
зимующих птицах, отгадывание зага-
док  

Познавательная деятельность: заня-

тие по знакомству с валенками, про-

цессом их изготовления, рассматри-

вание картин, иллюстраций по народ-
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Продуктивная деятельность: 
лепка «Воробушки на кормушке», ри-
сование снегирей  

Чтение художественных произ-
ведений: стих. Л.Зубковой «Рукавич-
ки», рассказ Г.Снегирева «Скворец», 
стих. А.Барто «Снегирь»  

ным ремеслам. 
Продуктивная деятельность: аппли-

кация «Валенки» 

Музыкальная деятельность: 

прослушивание народных песен: «Ва-

ленки» 

 

 

20.Путешестви

е в Африку с 

Доктором Ай-

болитом 

Познавательный и речевой ас-
пект: отгадывание загадок о живот-
ных жарких стран, составление опи-
саний по игрушке, беседа о профес-
сиях врача и медсестры.  

Продуктивная деятельность: ап-
пликация «Полосатые зебры», лепка 
«Жираф заболел», конструирование 
образов животных из конструктора 
Лего.  

Чтение художественных произ-
ведений: сказка К.Чуковского «Док-
тор Айболит», вне занятий - Г.Остер 
«Зарядка для хвоста»,  Б.Заходер 
«Ма-Тари-Кари», просмотр мульт-
фильма «38 попугаев» по сказке 
Г.Остера.  

 

21.Море и его 

обитатели 

Познавательный и речевой ас-

пект: беседа о море, отгадывание за-

гадок о его обитателях, просмотр ви-

деофильма, экспериментирование с 

тонущими и плавающими предмета-

ми.  

Продуктивная деятельность: ри-

сование «Крошки-осьминожки», кол-

лективная лепная композиция «Рыбки 

и водоросли в подводном мире»  

Чтение художественных произ-

ведений:  Пушкин А.С. «Сказка о ры-

баке и рыбке», рассказы Г.Снегирева 

«Осьминожек», «Дом для осьминога», 

С.Сахарнова «Кит», «Осьминог»,  

Э.Успенский «Разноцветная семей-

ка»,  р.н.с «Пузырь, соломинка и ла-

поть» (в обр.А.Толстого)  

 

22. Защитники Познавательный и речевой ас-

пект: беседа о дне защитника Отече-

ства, рассматривание иллюстраций, 

обсуждение, почему люди ссорятся и 

как мирятся, обсуждение рассказа 

А.Седугина «Как Артемка котенка 

спас».  

Продуктивная деятельность: 

лепка вертолетов, аппликация «Мы-

шата-моряки» по стих. Д.Хармса 

Познавательная деятельность: рас-

сказы детей «Наши семейные празд-

ники. Защитники» 

Изобразительная деятельность: 

рисование «Мой папа защитник » 

Трудовая деятельность: 

ручной труд: изготовление подарков к 

праздникам для родственников 

речевая деятельность: составление 

рассказов о папах. 
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«Кораблик».  

Чтение художественных произ-

ведений: сказки Г.Остера «Он попал-

ся» и «Попался, который кусался»,  

стих.С.Маршака «Хороший день» 

23.Чаепитие Познавательный и речевой ас-
пект: составление и рассматривание 
коллекции посуды из разных матери-
алов, рассказ о появлении ложки и 
вилки, о самоваре, чтение и обсужде-
ние рассказа Е.Пермяк «Как Маша 
стала большой»  

Продуктивная деятельность: 
лепка чайного сервиза для кукол, ап-
пликация «Салфетка под посуду»  

Чтение художественных произ-
ведений: чтение и обсуждение сказки 
Н.Абрамцевой «Чудеса, да и только», 
вне занятий - Д.Хармс «Иван Иваныч 
Самовар», К.Чуковского «Федорино 
горе» и «Муха-Цокотуха», р.н.с. «Ли-
са и журавль» (в обр.А.Толстого)  

Познавательная деятельность: 

экскурсия в музей «Русская изба» 

(рассматривание экспонатов музея: 

посуда);  игра-путешествие в прошлое 

посуды 

Изобразительная деятельность: 

аппликация «Украсим  кувшин узо-

ром», лепка посуды из глины 

Игровая деятельность: 

дидактическая игра «Собери  посуду» 

24. Праздник 

бабушек и мам 

Познавательный и речевой ас-
пект: беседы о мамах и бабушках, о 
необходимости проявления к ним 
уважительного и заботливого отно-
шения, о профессиях женщин, чтение 
и обсуждение стих. А.Усачева «Жен-
ский день», разучивание стих. 
В.Берестова «Праздник мам», осуж-
дение стих. Л.Николаенко «Яблоко 
стало невкусным», чтение и обсужде-
ние сказки С. Прокофьевой «Великие 
холода». 

Продуктивная деятельность: ри-
сование красивой поздравительной 
открытки, лепка цветов из пластилина   

Чтение художественных произ-
ведений: стих. М.Яснова «Что рисую 
маме» + вне занятий стих. 
С.Михалкова «А что у вас?», 
М.Пляцковского «Как ослик учился 
уважать старших», стих. 
Е.Благининой «Посидим в тишине» 

Речевая деятельность: 

беседы «Умей дарить радость», «Ра-

дуй маму» 

Изобразительная деятельность: 

рисование, аппликация по замыслу 

«Порадуем маму и бабушку» 

 

25. Каким бы-

вает огонь 

Познавательный и речевой ас-
пект: чтение и обсуждение стих. 
«Путаница; рассматривание изобра-
жений пожарных в форме, пожарных 
машин, беседа о том, какой бывает 
огонь, о работе пожарных, пожарах в 
лесу и о том, как этого не допустить, 
о правилах безопасного поведения 

Продуктивная деятельность: 
сюжетное рисование по мотивам 
стих. «Путаница», лепка объемной 
коллективной аппликации по моти-
вам р.н. потешки «Тили-бом», кон-
струирование трамваев из строитель-
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ного материала 
Чтение художественных произ-

ведений: отрывок из стих С.Маршака 
«Пожар», рассказ Л.Толстого «По-
жарные собаки», отрывок из сказки 
К.Чуковского «Тараканище» + вне 
занятий стих. К.Чуковского «Ра-
дость», сказка С.Козлова «Доверчи-
вый ежик», стих. С.Усачева «Поли-
вальная машина», сказки С.Усачева 
«Про умную собачку Соню»  

26. Какой бы-

вает вода 

Познавательный и речевой ас-
пект: проведение опытов с водой для 
ознакомления с ее свойствами, беседа 
о том, где и как используется вода, 
что нужно для того, чтобы всегда 
быть чистым и опрятным. Чтение 
стих. М.Яснова «Я мою руки», 
Д.Крупской «Чистота» с последую-
щим обсуждением и разыгрыванием 
сценок по содержанию стихов; ин-
сценирование сказки Г.Циферова 
«Как ослик купался». 

Продуктивная деятельность: со-
здание картины о весне в апплика-
тивной технике, рисование по пред-
ставлению средств для купания, кон-
струирование трамваев из строитель-
ного материала  

Чтение художественных произ-
ведений: стих. И.Токмаковой «О ру-
чейке» + вне занятий стих. 
К.Чуковского «Мойдодыр», рассказ 
М.Зощенко «Острое поросячье забо-
левание», стих. А.Барто «Девочка чу-
мазая»  

 

27. К нам весна 

шагает 

Познавательный и речевой ас-
пект: обсуждение весенних явлений в 
природе, рассматривание иллюстра-
ций о весне и зиме, чтение и заучива-
ние стих. И.Токмаковой «Весна», 
чтение и разыгрывание якутской н.с. 
«Как белка и заяц друг друга не узна-
ли». Рассказ о зеркалах, беседа о сол-
нечном зайчике, экспериментирова-
ние с разными материалами для опре-
деления, с помощью чего его можно 
запускать. 

Продуктивная деятельность: 
лепка разных продуктов для игру-
шечного холодильника, коллективная 
аппликация «Вкусное мороженое»  

Чтение художественных произ-
ведений: рассказ Э.Шима «Камень, 
ручей, сосулька и солнце», отрывок 
из нкиги Н.Сладкова «Солнцеворот», 
стих. Р.Сефа «Зайчик» + вне занятий 
просмотр м/ф «Дед Мороз и лето», 
р.н.с. «Заюшкина избушка», ск. 

Познавательная деятельность:  
Рассматривание тематического аль-

бома «Праздники народного календа-

ря. Вербное воскресенье» 
Речевая деятельность: 

разучивание закличек, загадок, по-

словиц и поговорок 

Продуктивная деятельность: 

рисование «Ветка вербы», лепка жа-

воронков из теста 

Музыкальная деятельность: 

пение весенних закличек, разучива-

ние весенних хороводов 

Игровая деятельность: 

народные игры «Я на камушке сижу», 

«Золотые ворота», «Змея», «Я на боч-

ке сижу…», «Кри-кри», «Карусель» 
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Н.Абрамцевой «Котенок и стеклыш-
ко», р.н.с. «Снегурочка»   

28. Кто по-

строил этот 

дом? 

Познавательный и речевой ас-
пект: обсуждение мест проживания 
разных животных, рассматривание 
иллюстраций. Игра-драматизация по 
содержанию р.н.с. «Заюшкина из-
бушка». Беседа о строительных про-
фессиях, о современных домах для 
людей. 

Продуктивная деятельность: ри-
сование гуашью птичек в гнездыш-
ках, аппликация по мотивам сказки 
«Заюшкина избушка», конструирова-
ние домов из строительного материа-
ла  

Чтение художественных произ-
ведений: стих. И.Токмаковой «Где 
спит рыбка», С.Баруздина «Кто по-
строил этот дом» + вне занятий чте-
ние стих. Л.Зубковой «Чей дом луч-
ше?», ск. С.Михалкова «Три поросен-
ка», рассказов Н.Сладкова, 
Г.Снегирёва и В.Зотова о животных-
строителях, просмотр м/ф «Какой чу-
десный день». 

Познавательная деятельность 

экскурсия по местам культуры и от-

дыха в селе, занятие «Красивые зда-

ния в нашем селе », рассматривание 

иллюстраций (фотографий) о селе, 

просмотр видеофильма «Родное село» 

Речевая деятельность: 

беседа по иллюстрациям о селе,  

Изобразительная деятельность: 

рисование «Дома на нашей улице» 

 

Игровая деятельность: 

дидактические игры «Составь дом», 

речевая игра «Какой, какая, какие»,  

«Назови здание нашего села» 

29. Что там в 

небе голубом? 

Познавательный и речевой ас-
пект: проведение опытов с воздуш-
ными шариками, теплым и холодным 
воздухом, рассматривание иллюстра-
ций с изображением летательных ап-
паратов. Разыгрывание сказки 
М.Москвиной «Что случилось с кро-
кодилом?». Осуждение темы дружбы 
и взаимопомощи во время чтения и 
обсуждения сказок С.Козлова «Друж-
ба», Н.Абрамцевой «Как у зайчонка 
зуб болел» 

Продуктивная деятельность: со-
здание аппликативной композиции 
«Небо», лепка воздушного шарика, 
аппликация «Живые облака»  

Чтение художественных произ-
ведений: стих. Е.Григорьевой «Воз-
душный шарик», просмотр м/ф по 
сказке С.Козлова «Трям! Здравствуй-
те», чтение ск. С.Козлова «Не смотри 
на меня так, Ёжик!»  

 

30.Выдумщики 

и изобретатели 

Познавательный и речевой ас-
пект: обсуждение и демонстрация, 
что можно делать при помощи ком-
пьютера, беседа о любимых мульт-
фильмах, обсуждение правил про-
смотра телевизора, пользования ком-
пьютером. Создание и просмотр са-
модельного мультфильма по прочи-
танной сказке Б.Заходера «Русачок». 
Беседа о превращении головастика в 
лягушку с рассматриванием рисун-
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ков. Пересказ сказки Л.Толстого 
«Галка и кувшин» 

Продуктивная деятельность: ри-
сование пейзажной основы для само-
дельного м/ф «Русачок», создание об-
разов героев сказки аппликативным 
способом, плоскостное конструиро-
вание.  

Чтение художественных произ-
ведений: ск. Б. Заходера «Русачок», 
В.Сутеева «Палочка-выручалочка», 
«Разные колеса», рассказы В.Зотова 
«Лягушка», «Лось» 

31. Такие раз-

ные насекомые 

Познавательный и речевой ас-
пект: наблюдение за цветением рас-
тений, за насекомыми, рассматрива-
ние иллюстраций с их изображением. 
Обсуждение, откуда берется мед, чем 
он полезен, как его используют, озна-
комление с профессией кондитера. 
Разыгрывание фрагментов рассказа 
К.Ушинского «Пчелки на разведке». 

Продуктивная деятельность: ри-
сование цветущей ветки, аппликация 
«Золотые пчелки»,   

Чтение художественных произ-
ведений: стих. Г.Сапгира «Пчелка», 
сказок Ю.Дмитриева «Синий шала-
шик», «Кто без крыльев летает», про-
смотр м/ф по сказке В.Бианки «Как 
муравьишка домой спешил», стих. 
Э.Мошковской «Кондитер», 
В.Ерёмина «Конфеты».  

 

32. Во поле 

береза стояла 

Познавательный и речевой ас-
пект: Рассказ воспитателя о русской 
березке, об обычае весной водить во-
круг березы хоровод, чтение стих. 
А.Прокофьева «Люблю березку рус-
скую»; рассматривают на иллюстра-
циях русский народный костюм, 
устройство русской избы. Сочинение 
небольших рассказов-фантазий по 
содержанию р.н. прибаутки «Ой, ду-
ду». 

Продуктивная деятельность: со-
здание коллективной лепной компо-
зиции «Цветы на лугу», аппликация 
«Весенний венок»  

Чтение художественных произ-
ведений: Чтение и обсуждение закли-
чек: «Солнышко-ведрышко», «Дож-
дик, дождик, припусти», прибауток: 
«Рано-рано поутру», «Ходит конь по 
бережку», песенок: «Уж как я мою 
коровушку люблю», «Привяжу я коз-
лика», «Береза моя, березонька» + вне 
занятий р.н.с. «Пастушья дудочка», 
«Коза-дереза», «Как коза избушку по-
строила», «Чудесные лапоточки», 
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«Глиняный парень».  
33. Празднич-

ная почта 

Познавательный и речевой ас-
пект: беседа о том, что такое празд-
ник, выделение праздничных примет; 
игра-драматизация по стих. 
Э.Мошковской «Шарик», обсуждение 
содержание рассказа В.Сутеева «Са-
лют»; беседа о работе почтальона, о 
том, как письмо находит адресата, 
рассматривание писем, посылок, бан-
деролей, обсуждение, как можно по-
здравить людей с праздником. 

Продуктивная деятельность: ри-
сование поздравительной открытки, 
конструирование конверта для от-
крытки, создание коллективной ап-
пликативной композиции «Разно-
цветные шары»  

Чтение художественных произ-
ведений: стих. В.Степанова «Люби-
мые праздники», чтение стих. 
Э.Мошковской «Письмо», чтение и 
обсуждение стих. Я.Акима «Письмо 
Неумейке» + вне занятий просмотр 
м/ф «Трое из Простоквашино» по ск. 
Э.Успенского, стих. С.Маршака 
«Почта».  

 

34. Летние пу-

тешествия 

Познавательный и речевой ас-
пект: беседа о предстоящем лете и 
летнем отдыхе, слушание о обсужде-
ние стих. А.Усачева «Что такое ле-
то?»; обсуждение правил поведения в 
природе; рассказ воспитателя о путе-
шествии на поезде, профессиях лю-
дей, работающих на железной дороге; 
игра-фантазирование о путешествии в 
лес и сборе грибов, разыгрывание 
диалогов Ерша Ершовича и Воробья 
Воробеевича из «Аленушкиных ска-
зок» Д.Мамина-Сибиряка 

Продуктивная деятельность: со-
здание коллективной аппликации 
«Божья коровка», лепной панорамы 
«Бабочки и стрекозы на полянке», 
конструирование из природного ма-
териала   

Чтение художественных произ-
ведений: стих. С.Маршака «Багаж», 
рассказов Е.Чарушина «Томка», 
«Томка испугался», «Как Томка 
научился плавать», р-з М.Зощенко 
«Умная птичка», стих. Л.Квитко 
«Жучок».   

Познавательный и речевой аспект: 

рассматривание фотоальбома «Моя 

семья», рассматривание иллюстраций 

и фотоальбомов на тему «Отдых и 

увлечения» 

Игровая деятельность: сюжетно-

ролевая игра «Семья. Едем путеше-

ствовать»,  

Чтение художественных произведе-

ний: заучивание пословиц, поговорок 

о семье, об отдыхе 

 

 Содержание программы для детей шестого года жизни: 

 

Тема Содержание работы 
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Обязательная часть Часть, формируемая участни-

ками образовательных отноше-

ний 
1. Наш детский 

сад.  

Встречи после 

лета 

Познавательный и речевой ас-

пект: беседа о летнем отдыхе детей, 

проведение опытов (из чего состоит 

почва, ознакомление с обитателями 

почвы); разыгрывание с помощью иг-

рушек ситуаций встречи и прощания, 

обсуждение, как нужно вести себя при 

встрече, как обращаться к взрослым; 

беседа о профессиях работников дет-

ского сада; придумывание своего пла-

на детского сада, обозначение его по-

мещений условными знаками 

Продуктивная деятельность: ри-

сование по замыслу на темы летнего 

отдыха, создание аппликативной ком-

позиции «Цветочная клумба»                                 

из многоцветных цветов с разными 

лепестками на «клумбах» разной фор-

мы, конструирование «Дачных доми-

ков» из строительного материала, леп-

ка «Веселых человечков» из пластили-

на 

Чтение художественных произведе-

ний: чтение рассказов В.Драгунского 

«Что я люблю?» и «Что любит Миш-

ка?» + вне занятий чтение глав (1-5) из 

кн. Е.Яниковской «Я хожу в детский 

сад» 

Рассматривание фотоальбома «Моя 

семья», составление творческих рас-

сказов о семье, разучивание произ-

ведений малых форм фольклора с 

использованием имен. 

Игровая деятельность: 

 - коммуникативные игры «Знаком-

ство», «Имена», «Назови друга лас-

ково», «Кто позвал?» 

-дидактические игры «Родословная», 

«Кому что подарить?», «Кто я?» 

-сюжетно-ролевая игра «Семья».                                           
 

Рисование «Моя семья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение произведений художествен-

ной литературы: «Две сестры глядят 

на братца», «Разлука», «Одиноче-

ство» А.Барто, Я.Аким «Моя родня» 

  

2. Наш детский 

сад.  

Мы - группа 

Познавательный и речевой ас-

пект: ознакомление с расположением 

построек на участке детского сада, 

обозначение их символами на плане; 

обсуждение с детьми, что нужно всему 

живому для жизни (свет, тепло, вода, 

воздух), чтение главы «Как Незнайка 

рифмы сочинял», игровые упражнения 

на подбор рифмы; чтение и перессказ 

рассказа Е.Пермяка «Для чего руки 

нужны?», обсуждение, что умеют де-

лать руки людей разных профессий 

Продуктивная деятельность: кол-

лективное конструирование разных 

построек, находящихся на территории 

детского сада, лепка любимых игру-

шек, аппликация «Веселые портреты», 

рисование контура своей руки с по-

следующим вырезыванием 

Рассматривание фотоальбома «Наш 

детский сад»; составление творче-

ских рассказов на тему «Помогаем 

взрослым»; пересказ рассказов Ка-

лининой Н. «Разве так играют?», 

«Наша дружная группа»  

 

Игровая деятельность: 

- дидактические игры «Вежливый 

ручеек», «Кому это нужно» 

-сюжетно-ролевая игра «Детский 

сад» 

 Рисование «Мой друг», составление 

макета «Моя группа в детском саду», 

хозяйственно-бытовой труд в группе, 

организация работы дежурных 

 

 

Чтение произведений художествен-
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Чтение художественных произведе-

ний: чтение глав (2-5) из книги 

Н.Носова «Приключения Незнайки и 

его друзей» 

ной литературы: «Наш детский сад» 

из книги «Читаем детям», Н.Носов 

«На горке», Е,Пермяк «Самое 

страшное» 

3. Жизнь лю-

дей и природа  

в городе 

Познавательный и речевой ас-

пект: создание «плана» города, при-

думывание условных знаков-символов 

для обозначения разных мест в городе, 

беседа о транспорте, закрепление 

обобщающих наименований, перессказ 

сюжета «Стихов об одном троллейбу-

се» Д. Лукича  

Продуктивная деятельность: кон-

струирование гаража из строительного 

материала, создание коллективной ап-

пликативной панорамы города, рисо-

вание лиственных деревьев по стихам 

И.Токмаковой «Ива», «Осинка», 

«Дуб», создание коллективной компо-

зиции «Наш пруд» (лепка лебедей 

скульптурным способом) 

Чтение художественных произведе-

ний: чтение и обсуждение стихов 

Э.Мошковской «Нерешительный 

трамвай», «Автобус, который плохо 

учился», «К нам бегут автобусы» + вне 

занятий книга А.К. Вестли «Мама, па-

па, восемь детей и грузовик» 

Познавательный аспект: рассматри-

вание фотоальбома о городе Перми с 

фотографиями известных мест: теат-

ры (оперы и балета, драматический, 

кукольный), кинотеатры («Кри-

сталл», «Россия», «Триумф»), храмы 

(Слудская церковь, мусульманская 

мечеть), художественная галерея, 

музей, планетарий, цирк. Ворота го-

рода - его вокзалы. Первым был по-

строен речной вокзал, затем - желез-

нодорожный.  

-просмотр видеофильма о Перми 

Речь:  

-составление рассказов на тему «О 

чем рассказало это здание?», «Я рас-

скажу тебе о Перми»; 

Конструктивная деятельность: Со-

здание макета города, размещение на 

нем жилых домов, заводов, мест для 

отдыха и пр., обсуждение правил 

экологически грамотного поведения 

в городе. 

Игровая деятельность: настольно-

печатные игры «Знаешь ли ты го-

род?», «Кто быстрее?», «Найди объ-

ект». 
4.Жизнь людей 

и природа  

в городе 

Познавательный и речевой ас-

пект: рассматривание газеты, обсуж-

дение ее содержания, оформления, 

рассказ о людях, создающих газеты 

(репортер, редактор, фотограф, ху-

дожник), создание собственных заме-

ток, объявлений в газету, оформление 

и «чтение» сделанной детьми газеты о 

городе; беседа о правилах поведения в 

парке, на берегу реки; обсуждение си-

туаций правильного и неправильного 

поведения людей (в рисунках); состав-

ление текстов-описаний в игровых си-

туациях покупки товаров в магазине; 

рассматривание герба родного города, 

рассказ воспитателя о профессиях 

взрослых, работающих в городе 

Продуктивная деятельность: по-

полнение созданной аппликативной 

композиции изображениями транспор-

Познавательный и речевой аспект: 

-рассказ воспитателя об истории 

родного села; 

- рассматривание альбома «Наш Ка-

рагай раньше и теперь»; 

-просмотр видеофильма «Карагай»; 

-рассматривание герба родного села 

Речь: чтение стихов о родном селе; 

- беседа «Почему так назвали?» (ис-

тория улиц родного села); 

-составление рассказов «Моя улица»; 

Конструктивная деятельность:  

-создание макета родного села 

Игровая деятельность:  

Настольно-печатная игра «Досто-

примечательности Карагая», «Кто 

быстрее» 
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та, вырезанными из бумаги по нарисо-

ванному контуру и на глаз, конструи-

рование гаража для двух машин разно-

го размера, сюжетная лепка «Собака 

со щенком» в стилистике народной 

игрушки 

Чтение художественных произведе-

ний: обсуждение стих. Л.Завальнюка 

«О профессиях» + вне занятий рассказ 

М.Пришвина «Как поссорились кошка 

с собакой» 
5. Жизнь лю-

дей в деревне. 

Урожай 

Познавательный и речевой ас-

пект: отгадывание и загадывание за-

гадок об овощах, ознакомление с по-

словицами о хлебе, игра-инсценировка 

«Хорошо огороднику»; беседа о тра-

диционных сладостях на Руси, процес-

се изготовления сахара из свеклы, 

опыты с растворенным сахаром в воде, 

обсуждение правил питания; рассмат-

ривание семян разных растений, их 

сериация и классификация, исследова-

ние срезов некоторых фруктов и ово-

щей. 

Продуктивная деятельность: 

придумывание и рисование фантазий-

ных образов несуществующих овощей, 

рисование отгадок на загадки об ово-

щах, лепка фруктов из соленого теста, 

силуэтная аппликация «Осенний 

натюрморт», конструирование из бу-

маги разных поделок на основе одной 

и той же формы 

Чтение художественных произведе-

ний: чтение и обсуждение рассказа 

Я.Тайца «Все здесь», стихотворений 

С.Погореловского «Слава хлебу на 

столе», Р.Сефа «Зернышко», стих. 

В.Лунина «Что хочется лошадке?» + 

вне занятий рассказ Е.Пермяка «Смо-

родинка», ск. Т.Александровой «Кузь-

ка», стих. Ю.Тувима «Овощи». 

Обобщающая беседа «Овощи», 

разучивание пословиц, поговорок, 

загадок о хлебе, труде земледельцев;  

рассматривание иллюстраций о тру-

де хлеборобов, овощеводов. 

 Игровая деятельность: 

-народные игры «Мельница», «Во-

рон», «Огородник», «А мы просо се-

яли», «Капуста» 

-дид.игры «Узнай на вкус», лото 

«Овощи и фрукты», «Что где растет» 

 

 

-аппликация «Ветряная мельница»; 

-лепка «Угощение для гостей», 

«Овощи в корзинке»;  

- рисование «Ягоды в лукошке». 

   

 

 

 

 

 

Рассказывание сказки «Колосок. 

 

6. Жизнь лю-

дей в деревне. 

Ферма 

Познавательный и речевой ас-

пект: рассматривание изображений 

домашних животных и их детенышей, 

дымковских игрушек, разыгрывание 

диалогов из рассказа «Как цыпленок 

потерялся»; беседа об изготовлении 

молочных продуктов, их пользе для 

детей; рассказ воспитателя о разнооб-

разии и назначении плодов и семян, их 

Обобщающая беседа о домашних 

животных; беседа о предметах, ис-

пользуемых в бане, амбаре, хлеву; 

разучивание загадок, пословиц, по-

говорок о животных, предметах бы-

та. 

Игровая деятельность:  

- хороводная игра «Ой, заинька по 

сенечкам», дидактическая игра 
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роли в жизни человека, взаимосвязи 

растений и животных 

Продуктивная деятельность: леп-

ка «Лошадки» по мотивам дымковских 

игрушек, создание образов разных до-

машних животных из овалов разной 

величины для коллективной апплика-

тивной композиции «Ферма», роспись 

вылепленных фигурок лошадок эле-

ментами декоративной росписи, кон-

струирование из бумаги «Дома на 

сельской улице» 

Чтение художественных произведе-

ний: рассказ К.Ушинского «Лошадка», 

Стих. Ю.Есакова «Творог», В.Лунина 

«Сметанопад», р.н.с. «Сивка-Бурка» + 

вне занятий стих. С.Маршака и 

К.Чуковского о Робине-Бобине,  

«Предметы русского подворья» 

 

 

Коллективное рисование «Русская 

деревня»; аппликация «Красивые во-

рота»; лепка «Птичий двор»; коллек-

тивная постройка «Русское подво-

рье»; пение песен и попевок «Ах вы, 

сени», «Наша-то хозяюшка», «Сту-

чит, бренчит по улице» 

 

 
Драматизация сказок «Теремок», 

«Заюшкина избушка», «Козлята и 

волк». 

  
 

7. Золотая 

осень 

Познавательный и речевой ас-

пект: беседа о признаках осени, рас-

сказ воспитателя о том, почему обле-

тают листья, заучивание первых 8 

строк стих. К.Бельмонта «Осень»; зна-

комство детей с явлением многознач-

ности на примере слова «золотой»; ис-

следование способности разных мате-

риалов пропускать воду, беседа о том, 

как надо одеваться в дождливую пого-

ду, людям каких профессий нужна 

непромокаемая одежда. 

Продуктивная деятельность: ри-

сование осенних листьев способом 

«печатание», декоративная рельефная 

лепка «Танцующие листья», создание 

аппликативной композиции «Листочки 

на окошке» путем сочетания знакомых 

техник аппликации (симметричной, 

обрывной и накладной), конструиро-

вание поделок из природного материа-

ла 

Чтение художественных произведе-

ний: рассказ «Осенний ковер» по 

Б.Трофимову, стих. И.Бунина «Листо-

пад» и обсуждение этих произведений, 

стих. В.Левина «Глупая лошадь» + вне 

занятий ск. Т.Александровой «Кузька» 

Познакомить детей с жанром пейзаж. 

Предложить рассмотреть репродук-

цию картины Исаака Левитана «Зо-

лотая осень». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование «Первый листопад»; рас-

тительных узоров (хохломского, го-

родецкого); 

-плетение из бересты; составление 

композиции из природного материа-

ла 

 

 

 

 

 

8.Дождливая 

осень. 

Познавательный и речевой ас-

пект: рассматривание иллюстраций к 

произведениям А.Барто «Зайка», 

В.Сутеева «Под грибом»; составление 

своих рассказов о том, как звери и 

Разучивание пословиц, поговорок, 

примет о природе; 

-литературная викторина «Живая 

природа в произведениях устного 

народного творчества»; беседа по 
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птицы готовятся к зиме; беседа «Какая 

одежда нужна в разное время года», 

рассматривание меха, пуха, синтепона, 

проведение исследований на сохране-

ние тепла, обсуждение правила выбора 

одежды для улицы; рассказ воспитате-

ля о том, как животные готовятся к 

зиме, отгадывание загадок-описаний о 

животных. 

Продуктивная деятельность: леп-

ка промокших под дождем животных 

скульптурным способом, рисование 

«Чудесное превращение кляксы» (в 

технике кляксографии), создание ап-

пликативной композиции «Цветные 

зонтики» на основе пейзажных рисун-

ков, создание поделок из природного 

материала 

Чтение художественных произведе-

ний: ск. М.Гаршина «Лягушка-

путешественница», стих. Д.Чиарди «О 

том, кто получился из кляксы», рас-

сказ Э.Шима «Кто как одет» + вне за-

нятий р-з Г.Снегирева «Как звери и 

птицы к зиме готовятся». 

иллюстрациям к сказкам «Гуси-

лебеди», «Хаврошечка», «Иван-

царевич и Серый волк».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение литературных произведений 

о роли природы в жизни человека 

9. Лес в жизни 

человека и жи-

вотных 

Познавательный и речевой ас-

пект: обсуждение результатов иссле-

дования деревьев (их строения, обита-

ния рядом с ними тех или иных расте-

ний и животных), рассматривание по-

лена и дощечек, выявление свойств 

дерева, обсуждение, что человек дела-

ет из дерева; рассматривание хохлом-

ской деревянной посуды, деревянных 

игрушек, сравнение образов зайцев из 

ск. Д.Мамина-Сибиряка «Сказка про 

храброго зайца» и р.н.с. «Заяц-хваста», 

перессказ парами рассказа Е.Чарушина 

«Еж». 

Продуктивная деятельность: из-

готовление поделок из природного ма-

териала, создание коллективной ап-

пликации «Лес, словно терем распис-

ной» (техника вырезной и обрывной 

аппликации), лепка «Косматый миш-

ка» скульптурным способом, сюжет-

ное рисование «Зайчишки – трусишка 

и храбришка». 

Чтение художественных произведе-

ний: стих. С.Маршака «Откуда стол 

пришел» + вне занятий рассказы 

В групповой комнате выставить кар-

тинки с изображением различных 

деревьев. Рассказать об их пользе 

детям (плоды многих употребляют в 

пищу, древесина является материа-

лом для изготовления мебели, строи-

тельства домов, используется как 

топливо). На прогулке рассмотреть с 

ребятами деревья на участке. Расска-

зать воспитанникам о том, что (22 

октября – Яков-деревопилец) в этот 

день крестьяне занимались заготов-

кой дров на зиму. 
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Н.Сладкова «Старый знакомый», 

«Волшебная полочка», стих. Д.Хармса 

«Удивительный столяр», ск. 

Д.Мамина-Сибиряка «Сказка про 

храброго зайца», р-з В.Бианки «А мы 

их перехитрили», сказки «Кот-воркот, 

Котофей Котофеевич» 

10. Лес в жиз-

ни человека и 

животных 

(продолжение) 

Познавательный и речевой ас-

пект: рассказ воспитателя о листвен-

ных, еловых, смешанных лесах, об-

суждение, какие растения в них рас-

тут, какие животные живут, беседа об 

этажах леса, обсуждение правил пове-

дения человека в лесу; рассказ воспи-

тателя о том, как и из чего делают бу-

магу, беседа о бережном расходовании 

бумаги; рассказы детей об образах жи-

вотных, которых они сделали для 

книжек-самоделок, сочинение историй 

про лису и зайца, отгадывание загадок. 

Продуктивная деятельность: со-

здание поделок из природного матери-

ала, сюжетное рисование «Лиса-

кумушка и лисонька-голубушка» (хит-

рой обманщицы и доброй помощни-

цы), лепка животных из бумажной 

массы (папье-маше), коллективная ап-

пликация «Кто в лесу живет» (силуэт-

ное вырезание по контуру и из бумаги, 

сложенной пополам) 

Чтение художественных произведе-

ний: р.н.с. «Снегурушка и лиса», «Лиса 

и собаки», «Царевна-лягушка» + вне 

занятий ск. «Лисичка-сестричка и се-

рый волк».  

 

11.Кто во что 

одет? 

Познавательный и речевой ас-

пект: обсуждение, какая одежда нра-

вится детям, чем отличается повсе-

дневная, рабочая одежда от празднич-

ной, рассказ воспитателя о том, как 

делают нити из хлопка, беседа о про-

фессиональной одежде, обсуждение 

правил ухода за своей одеждой; рас-

сматривание иллюстраций с изобра-

жением старинной одежды (сарафан, 

кафтан); обсуждение одежды живот-

ных, исследование перьев и пуха птиц, 

кусочков искусственного меха, опре-

деление, почему он греет, сравнение 

шерсти белого медведя и колючек ежа 

Продуктивная деятельность: со-

Разучивание пословиц, поговорок, 

загадок о предметах одежды. 

 Слушание народных музыкальных 

произведений «Колпачок», «Вален-

ки», «Крутись, веретенце»; разучи-

вание и исполнение хороводов «Со 

вьюном я хожу» «Ленок» 

 

Игровая деятельность: 

-народные игры «Узелок», «Клубок», 

«Челнок», «Прялица»;  

-дидактические игры «Наряди мат-

решку», «Русский костюм», «Подбе-

ри материал к одежде». 
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здание разноцветных ковриков спосо-

бом плетения, декоративное рисование 

узоров для тканей, вырезание из бума-

ги одежды для персонажей пальчико-

вого театра (из бумажной основы с 

узором), лепка образов разных живот-

ных 

Чтение художественных произведе-

ний: р.н.с. «Царевна-лягушка» + вне 

занятий сказка П.Ершова «Конек-

Горбунок» 

Рисование «Узор на поясе», «Укра-

сим сарафан»; плетение пояса. 

 

 

 

 

 

Рассказывание сказки «Хаврошеч-

ка»; рассматривание иллюстраций к 

сказкам 

 

12.Кто во что 

одет? (про-

должение) 

Познавательный и речевой ас-

пект: рассматривание коллекции го-

ловных уборов, сравнение шапок и 

шляп по форме, материалу, назначе-

нию, обсуждение происхождения слов 

«пилотка», «котелок», «цилиндр»; рас-

сматривание иллюстраций с изобра-

жением русских народных головных 

уборов; отгадывание загадок об одеж-

де, перессказ рассказа К.Ушинского 

«Еж и заяц», разыгрывание диалогов; 

беседа об одежде животных, о том, как 

окраска помогает животному быть не-

заметным 

Продуктивная деятельность: кон-

струирование корон и кокошников из 

бумаги на основе цилиндра и их укра-

шение, изготовление аппликаций из 

шерстяных ниточек, лепка пугала на 

основе каркаса по содержанию 1-ой 

части ск. Г.Цыферова «Пугало огород-

ное» 

Чтение художественных произведе-

ний: стих. «Фокусник», р-з 

Г.Снегирева «Верблюжья варежка» + 

вне занятий р-з Е.Пермяка «Как Маша 

стала большой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.Времена 

года. Кален-

дарь 

Познавательный и речевой ас-

пект: наблюдение зимних явлений 

природы, рассматривание репродук-

ций, беседа о зиме; сбор и рассматри-

вание коллекции разных календарей, 

рассказ о старинных названиях меся-

цев года, чтение стихотворения 

С.Маршака «Круглый год», обсужде-

ние картины-путаницы» «Когда это 

бывает?» 

Продуктивная деятельность: леп-

ка «Зимние превращения Пугала» 

(трансформация лепного образа), ап-

Познакомить детей с календарём 

природы его устройством, значением 

символов, с помощью которых сле-

дует отмечать в нём погоду. Позна-

комить с названиями времени года 

(зима), месяца (декабрь – стародав-

нее его название «стужайло»), дня 

недели. 
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пликация «Заснеженный дом» (техни-

ка выщипывания, сминания), констру-

ирование бумажной гирлянды «Круг-

лый год», рисование «Наш календарь» 

с указанием на его страничках дней 

рождения детей группы. 

Чтение художественных произве-

дений: сказка С.Маршака «Двена-

дцать месяцев», рассказ К.Ушинского 

«Четыре желания», сказка С.Козлова 

«Зимняя сказка»  

14.Новогодний 

праздник. Елка 

наряжается 

Познавательный и речевой ас-

пект: знакомство с традициями празд-

нования Нового года в нашей стране, 

рассматривание «бабушкиных» елоч-

ных игрушек; знакомство со льдом и 

его свойствами, беседа о зиме, отгады-

вание загадок, придумывание небылиц 

на речевом занятии  

Продуктивная деятельность: 

конструирование елочных игрушек из 

бумажных цилиндров; знакомство с 

кружевоплетением, рисование круго-

вого узора «Волшебные снежинки» с 

составлением композиции «Морозное 

окошко»; вырезание звездочек из бу-

маги для изготовления «Зимнего 

окошка»  

Чтение художественных произве-

дений: рассказ М.Зощенко «Елка», 

рассказ И.Пивоваровой «Новый год» 

из книги «Однажды Таня с Манеч-

кой», чтение «Сказок, у которых три 

конца» Д.Родари, экспериментирова-

ние с образами и сюжетами знакомых 

сказок на занятии  

 Рассказы родителей о семейных 

традициях, просмотр видеофильмов 

«Семейные праздники», составление 

рассказов «Праздники моей семьи»  

  

  
 

 

Ручной труд: «Подарки для родных 

людей». 

Игровая деятельность: 

- дидактические игры «Кому что по-

дарить?», «Наши занятия», «Оденем 

семью» 

 

15.Новогодний 

праздник. Дед 

Мороз и Санта 

Клаус 

Познавательный и речевой ас-

пект: сравнение шишек и семян хвой-

ных деревьев, рассказ педагога о жи-

вотных, обитающих на ели или рядом 

с ней; создание коллекции новогодних 

поздравительных открыток; беседа о 

приближающемся празднике; обсуж-

дение стихотворений про Деда Мороза 

на речевом занятии; рассказ педагога о 

Санта Клаусе, сравнение его с Дедом 

Морозом 

Продуктивная деятельность: ри-

сование еловой ветки с натуры, лепка 

округлых предметов (снегирей и ябло-

чек) из ваты и папье-маше, создание 
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панорамных новогодних открыток с 

объёмными элементами, конструиро-

вание дома для гномиков.  

Чтение художественных произве-

дений вне занятий: игра-соревнование 

«Старый сказки на новый лад», рас-

сказ В. Драгунского «Заколдованная 

буква», сказка М.Куннаса «В гостях у 

Санта Клауса» 

16.Новогодний 

праздник. Ко-

ляда 

Познавательный и речевой ас-

пект: рассказ воспитателя о старин-

ном обычаи встречи Нового года – ко-

лядовании, речевые игры и упражне-

ния «Тётенька добренька, подай что-то 

сдобненько», разыгрывание обряда 

колядования с детьми других возраст-

ных групп. Рассказ воспитателя о 

народных приметах, о дне солнцево-

рота.  

Продуктивная деятельность: из-

готовление бумажных масок, лепка 

пряников из песочного теста для обря-

да колядования, рисование лубочных 

картинок, конструирование кормушки 

для птиц.  

Чтение художественных произве-

дений: чтение и разыгрывание коля-

док. 

Разучивание произведений устного 

народного творчества, связанных с 

праздниками народного календаря 

(колядок,  примет, поговорок) 

 

 

 

 

 

 

Изготовление масок для праздника 

«Колядки» 

 

17. Цирк Познавательный и речевой ас-

пект: разыгрывание ситуаций цирко-

вого представления; беседа о цирко-

вых профессиях, правилах поведения в 

цирке, о том, что умеют делать дрес-

сированные звери; чтение стих. 

А. Усачева «Цирк»; физкультурный 

досуг «Цирковое представление». 

Продуктивная деятельность: кол-

лективная постройка цирка из крупно-

габаритного конструктора, изготовле-

ние цирковой афиши, рисование фигу-

ры веселого клоуна, лепка цирковых 

животных из цилиндра. 

Чтение художественных произве-

дений: рассказа В. Драгунского «Не 

хуже вас, цирковых», разыгрывание на 

игрушках представления скоморохов 

(петрушек), слушание и придумывание 

небылиц; чтение познавательной лите-

ратуры о домашних питомцах 

Рассматривание иллюстраций на те-

му «Такое разное настроение»; 

просмотр слайдов по теме «Настрое-

ние человека»; беседа на тему 

«Очень важный разговор» 

  

 

 

 

Рисование «Мое настроение», 

аппликация «Разные клоуны» 

 

 

 

 

Чтение литературных произведений: 

сказка «Царевна-несмеяна», рассказ 

А.Босе «Мими» 

- заучивание стихов Я.Аким «Ве-

село мне!» 
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18.Зимние иг-

ры и соревно-

вания 

Познавательный и речевой ас-

пект: беседа о зимних видах спорта, 

спортивных соревнованиях, о снеге и 

его свойствах. 

Продуктивная деятельность: ис-

следовательское конструирование го-

рок; «Зимние забавы» -лепка фигурок 

человека в движении из цилиндра, 

сюжетное рисование, аппликация 

«Снеговики в шапочках и шарфиках»  

Чтение художественных произве-

дений: чтение стихов о зиме, рассказа 

«Зима» из книги Скребицкого «Четыре 

художника», чтение и обсуждение 

сказки В. Одоевского «Мороз Ивано-

вич» 

 

19.Путешестви

е на север 

Познавательный и речевой ас-

пект: Рассматривание произведений 

декоративно-прикладного искусства, 

знакомство с жизнью народов Севера, 

иллюстраций с изображением оленьих 

упряжек; пересказ по частям рассказа 

Н. Калининой «Снежный колобок», 

беседа о том, для чего нужен снег зи-

мой растениям и животным;  

Продуктивная деятельность: Рас-

сматривание репродукций картин 

И.И. Шишкина, И.И. Левитана, 

И.Э. Грабаря, передача образа березы 

в рисовании, упряжки оленей» в кол-

лективной лепной композиции, созда-

ние аппликативной композиции «Где-

то на белом свете».  

Чтение художественных произве-

дений вне занятий: рассказы и стихи о 

зиме, сказка С. Топелиуса «Сампо Ло-

паренок», нанайская народная сказка 

«Айога» 

 

20.Путешестви

е на юг 

Познавательный и речевой ас-

пект: беседа о тропических странах 

(климат, растения и животные, образ 
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жизни людей); рассказ воспитателя о 

какао-бобах и процессе изготовления 

шоколада из них. 

Продуктивная деятельность: 

натюрморт из силуэтов тропических 

плодов, вырезанных из бумаги,  

Создание коллективной лепной 

композиции «Обезьянки на пальмах», 

«Фантастические цветы» - рисование в 

технике кляксографии. конструирова-

ние разных видов грузового транспор-

та.  

Чтение художественных произве-

дений: знакомство с энциклопедией; 

чтение познавательных текстов из эн-

циклопедий про экзотических живот-

ных, сказка Р. Киплинга «Рикки-

Тикки-Тави» 

21.Кто в море 

живет, что по 

морю плывет 

Познавательный и речевой ас-

пект: беседа о водном транспорте, ис-

следование ветра, составление расска-

зов-фантазий.  

Продуктивная деятельность: вы-

кладывание изображений корабликов 

из геометрических фигур, конструиро-

вание «Корабли в порту», рисование 

моря с использованием разных мате-

риалов, создание аппликативной пано-

рамы «По морям, по волнам», коллек-

тивной лепной композиции «Кто в мо-

ре живет». 

Чтение художественных произве-

дений: чтение стих.С.Козлова «В 

порту», рассказ из книги 

М. Большинцова «У самого синего 

моря», глав из книги С. Сахарнова 

«Самый лучший пароход». Чтение 

рассказов и статей из энциклопедий о 

путешествиях по морю, рассказов о 

китах и дельфинах 

 

22.Про храб-

рых и отваж-

ных 

Познавательный и речевой ас-

пект: беседа о воздухе, проведение 

опытов с ним, познавательно-

исследовательская деятельность: игры 

с мыльными пузырями, воздушными 

шариками, надувными игрушками; 

рассматривание изображений парашю-

тистов, беседа о том, как человек 

научился перемещаться по воздуху, о 

работе летчиков, конструкторов, по-

граничников, военных; о наградах, ко-

Рассматривание альбома «Интересы 

и увлечения», «Спорт»; разучивание 

пословиц и поговорок о мужских ка-

чествах;  

 

 Игровая деятельность: 

-подвижные игры для мальчиков 

-сюжетно-ролевые игры с героиче-

ской тематикой: «Пожарники», 

«Спасатели», «Пограничники» 

 



 

91 

 

торыми награждают сильных, смелых 

и отважных людей. 

Продуктивная деятельность: 

лепка «Отважные парашютисты», кон-

струирование самолета из деталей Ле-

го, рисование папиного портрета, из-

готовление галстука; физкультурный 

досуг «А ну-ка, мальчики!» 

Чтение художественных произве-

дений: рассказ И. Туричина «Человек 

заболел», стихотворение 

З. Александровой «Дозор», повесть 

Ю. Коваля «Алый» 

 

 

Рисование «Мой папа», «Защитники 

Родины»; ручной труд «Подарки па-

пам и дедушкам»; музыкально-

физкультурное развлечение «Бога-

тырские забавы» 

 

 

Чтение произведений художествен-

ной литературы: сказка «Никита Ко-

жемяка» 

23.Про самых 

любимых 

Познавательный и речевой ас-

пект: беседа о маме; обсуждение вы-

ражений «золотые руки», «золотое 

сердце»; беседа о женских професси-

ях, о празднике 8 Марта; рассказ педа-

гога о работе почты 

Продуктивная деятельность: рисо-

вание маминого портрета, празднич-

ной открытки «Весенний букет», кон-

струирование браслета из пуговиц 

Чтение художественных произве-

дений вне занятий: рассказы 

Н. Носова «Бабушка Дина», «Заплат-

ка», рассказа В. Драгунского «Тайное 

становится явным», обсуждение рас-

сказа В. Осеевой «Почему?», рассказа 

Л. Толстого «Косточка» 

Рассматривание альбома иллюстра-

ций «Женский образ в искусстве»; 

составление рассказов «Моя мама 

лучше всех», «Мои добрые соседи»; 

заучивание пословиц и поговорок о 

женских качествах 

-речевые игры-импровизации: «Ком-

плименты», «Подарки»; развлечение 

«Мамы у нас в гостях 

-дидактические игры «Подбери 

украшение», «Собери на бал»  

-игры-драматизации по сказкам 

А.Пушкина 
Рисование «Самая любимая»;  

 

Чтение отрывков из «Сказки о царе 

Салтане», «Сказки о мертвой ца-

ревне» А.Пушкина с описанием жен-

ских образов,  

 

 
24.Здравствуй, 

солнышко! 

Познавательный и речевой ас-

пект: беседа о солнце как источнике 

света и тепла, проведение простых 

опытов с солнечным светом, знаком-

ство со свойством разных материалов 

нагреваться, пересказ рассказа 

Н.Сладкова «Медведь и солнце», 

фольклорное развлечение «Маслени-

ца». 

Продуктивная деятельность: из-

готовление поделок из пучка ниток, 

декоративная рельефная лепка 

«Солнышко, покажись!», декора-

тивная полихромная накладная аппли-

кация «Солнышко, улыбнись!», рисо-

вание по мотивам декоративно-

прикладного искусства «Солнышко, 

Разучивание загадок о предметах 

освещения, организация опытов с 

осветительными приборами. 

  

 

 

 

 

 

Изготовление соломенных кукол для 

Масленицы.  
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нарядись!»,  

Чтение художественных произве-

дений: обсуждение и разыгрывание 

традиционных русских народных за-

кличек, чтение «Сказки о мертвой ца-

ревне и семи богатырях» 

А.С. Пушкина 

25.Весна. Ка-

пель. Полово-

дье 

Познавательный и речевой ас-

пект: обсуждение весенних явлений 

природы, сочинение истории о луже и 

ручейке; рассказ воспитателя о реках, 

озерах, морях; о том, как вода попада-

ет в водопроводный кран; организация 

опытов с водой; обсуждение, зачем 

человеку нужна вода 

Продуктивная деятельность: 

«Деревья смотрятся в воду» - рисова-

ние в технике «по-мокрому», лепка на 

зеркале (с отражением) по сюжету 

прочитанного произведения «Дед Ма-

зай и зайцы», конструирование «Мост 

для пешеходов», симметричная аппли-

кация «Деревья в луже»  

Чтение художественных произве-

дений: Н.А. Некрасов «Дед Мазай и 

зайцы» (в сокращении), чтение стихов 

русских поэтов о весне 

 

Познакомить детей с такими явлени-

ями природы, как капель и образова-

ние сосулек. Рассказать ребятам о 

народных приметах дня (13 марта – 

Василий-капельник), загадать загад-

ки о капели. 

Разучивание весенних закличек 

«Жаворонушки, прилетите-ка» 

 

 
 

 

 

 

 

26.Вода и ее 

свойства 

Познавательный и речевой ас-

пект: «Намокает – высыхает» - иссле-

дование разных материалов; проведе-

ние опытов с водой, демонстрирую-

щих круговорот воды в природе; пере-

сказ рассказа Ю. Ермолаева «Страш-

ный мостик», отгадывание загадок про 

воду, мост, реку. 

Продуктивная деятельность: 

лепка и роспись водоносок по мотивам 

дымковской игрушки, сюжетная ап-

пликация по потешке «Посылали мо-

лодицу под горушку по водицу…», 

констр-е «Мост для транспорта». 

Чтение художественных произве-

дений вне занятий: рассказ 

Г.Люшнина «Капелька»; стихи 

С. Погореловского «Весенний разго-

вор» и Э. Мошковской «Капля и мо-

ре»; беседа о дразнилках, об отрица-

тельных качествах людей, чтение 

стихотворений А. Барто «Девочка-

ревушка», С. Михалкова «Вот какой 

рассеянный» 

На прогулке понаблюдать вместе с 

детьми за таянием снега, послушать 

журчание ручейков, пустить по ним 

кораблики. Рассказать ребятам, что 

ещё в старину заметили: с этого дня 

(30 марта «Алексей-кувшин про-

лей») повсеместно тает снег, появ-

ляются ручьи. Деревенские ребя-

тишки любили пускать кораблики 

(бросали в ручей щепки и наблюда-

ли, далеко ли уплывёт «кораблик») 

 

 

Рисование: «Кораблик» 
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27.Весна. При-

лет птиц 

Познавательный и речевой ас-

пект: беседа о весенних изменениях в 

природе; обсуждение рассказа 

М. Пляцковского Урок дружбы», зна-

комство с поговорками и пословицами 

о дружбе 

Продуктивная деятельность: ри-

сование «Весеннее небо» в технике 

«по-мокрому», конструирование из 

бумаги, сложенной гармошкой; аппли-

кация «Подснежник», знакомство с 

ковроткачеством, плетение из жгути-

ков пластилина «Весенний ковер».  

Чтение художественных произве-

дений: рассказ В. Бианки «Лесные до-

мишки»; рассказ В. Бианки «Мастера 

без топора», изготовление гнезда из 

тонких веточек и сухих травинок; чте-

ние рассказа М. Горького «Воробьиш-

ко» 

Сообщить ребятам о том, что наши 

предки считали, будто весну на сво-

их крыльях приносят птицы. Кресть-

яне примечали, что 17 марта (Гера-

сим - грачевник) прилетали грачи.  

В уголке природы выставить картин-

ку с изображением грача. Рассмот-

реть её вместе с детьми, рассказать 

им о повадках этих птиц (чем пита-

ются, для чего им нужны большой 

клюв, крепкие когти, почему на зиму 

улетают в тёплые края).  

 

Рисование «Грачи», «Скворечники». 

 

28.Камни и их 

свойства 

Познавательный и речевой ас-

пект: рассматривание коллекции кам-

ней,беседа о том, зачем человеку кам-

ни нужны, как он их использует; зна-

комство с понятием «чертеж», профес-

сией архитектора. 

Продуктивная деятельность: экс-

периментирование со смешением пла-

стилина разных цветов, выкладывание 

простых изображений из пластилино-

вых камушков, модульная аппликация 

«Дом мы строим из камней», рисова-

ние на камешках.  

Чтение художественных произве-

дений: сказка П. Бажова «Серебряное 

копытце» (в сокращении) 

 

29.Жизнь лю-

дей и природа 

в горах 

Познавательный и речевой ас-

пект: рассматривание карты России, 

мест, где находятся горы; 

рассказ педагога о растительном и 

животном мире гор, рассматривание 

национальной одежды, предметов бы-

та жителей Кавказа, иллюстраций, фо-

тографий; чтение рассказа Г. Сладкова 

«В горах».  

Продуктивная деятельность: со-

здание макета горного ландшафта; ри-

сование овечек на фоне гор, выпол-

ненных из мятой бумаги в технике об-

рывной аппликации, коллективная 

ленточная аппликация «Там - сосны 
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высокие», лепка «Туристы в горах», 

конструирование по рисунку-чертежу. 

Чтение художественных произве-

дений: карачаевская сказка «Приклю-

чения охотника», чеченская сказка 

«Три брата, три облака, три волшеб-

ных коня и три дочери», чтение и об-

суждение дагестанской сказки «Храб-

рый мальчик»  

30.Телевидени

е 

Познавательный и речевой ас-

пект: рассказ о том, кто делает теле-

визионные программы (корреспон-

дент, оператор, редактор); настольная 

природоведческая игра «Кто живет в 

воде», ― беседа о том, что умеют де-

лать разные собаки; разыгрывание си-

туаций программы «Дог-шоу» с иг-

рушками. 

Продуктивная деятельность: 

конструирование поделок из бросово-

го материала в форме телепрограммы 

«Оч.умелые ручки», аппликативная 

композиция «Банка варенья для 

Карлсона», «Рыбки в озере»:  

декоративное рисование с элемен-

тами аппликации.  

Чтение художественных произве-

дений вне занятий: А. Линдгрен 

«Карлсон, который живет на крыше, 

опять прилетел»; чтение и обсужде-

ние стихотворения Б. Заходера «Кит 

и кот», игры со словами и рифмами 

 

31.Телевидени

е 

Познавательный и речевой ас-

пект: Закрепление представлений о 

признаках весны в игре «Знатоки» (по 

типу «Что? Где? Когда?); беседа о 

праздниках в нашей стране, рассказ 

воспитателя о татарском народном 

празднике «Сабантуй», рассматрива-

ние традиционной татарской одежды, 

обуви, изготовление бумажных тюбе-

теек, слушание стихов татарских по-

этов; беседа о том, что делают журна-

листы, корреспонденты, чтение не-

больших газетных заметок, составле-

ние устных «заметок». 

Продуктивная деятельность: 

конструирование из бросового матери-

ала «Превращение коробочки», пере-

дача в лепке образов спортсменов на 

состязаниях, создание ленточной ап-
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пликативной композиции «Дружные 

ребята», оформление журнала о жизни 

детей в детском саду, рисование кар-

тинок для него.  

Чтение художественных произве-

дений: А. Линдгрен «Карлсон, кото-

рый живет на крыше, опять прилетел», 

беседа о прочитанных в течение года 

произведениях 

32.Моя страна Познавательный и речевой ас-

пект: беседа «Моя страна»: рассмат-

ривание флага, герба России, Рассмат-

ривание книг, фотоальбомов с изобра-

жением достопримечательностей раз-

ных территорий, природы нашей стра-

ны, людей разных национальностей, 

живущих в ней.  

Продуктивная деятельность: 

«Цветы России» - коллективная ап-

пликация, рисование по замыслу «Моя 

Родина», лепка разных видов транс-

порта на основе готовой формы, кон-

струирование разных образов на осно-

ве воздушных шариков.  

Чтение художественных произве-

дений: «Лучше нет родного края» – 

чтение произведений о Родине, рас-

сказы С. Баруздина «За Родину!», 

«Слава» из книги «Шел по улице сол-

дат», стихотворения Е. Благининой 

«Шинель», рассматривание семейных 

фотографий прадедушек и прабабу-

шек, воевавших на фронте или рабо-

тающих в тылу во время войны 

Рассматривание альбома иллюстра-

ций «Древняя Русь», чтение расска-

зов о Руси, князе Владимире (энцик-

лопедия «История» Новикова С.) 

  

 

 

 

Коллективная работа «Старинная 

русская крепость» (полуобъемная 

бумажная пластика) 

Игровая деятельность: 

-дидактические игры «Собери воина 

в поход», «Одень девицу, молодца»; 

- подвижные игры «Защита крепо-

сти», «Стрелок» 

33.Москва-

столица 

Познавательный и речевой ас-

пект: рассказ воспитателя о Москов-

ском Кремле, об истории и современ-

ной жизни Москвы ― столицы, игро-

вое путешествие по достопримеча-

тельностям Москвы, обсуждение «Чи-

стый город» - куда девается мусор,  

Продуктивная деятельность: рисо-

вание с элементами аппликации «Вит-

ражи московского метро», аппликация 

«Рюкзачок с кармашками», лепка 

«Наш зоопарк».  

Чтение художественных произве-

дений: чтение стихотворения 

Ф. Глинки «Город чудный, город 

древний», знакомство с пословицами и 

поговорками о столице; рассказы 
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Б. Житкова из цикла «Что я видел», 

посвященных зоологическому саду 

34.Скоро лето Познавательный и речевой ас-

пект: прогулка на луг, сравнение луга 

и леса, наблюдение за насекомыми, 

слушание пения птиц; беседа «Ветер-

труженик», обсуждение планов на ле-

то 

Продуктивная деятельность: со-

здание коллективной лепной панора-

мы луга, дополнение ее аппликатив-

ными образами бабочек, конструиро-

вание воздушного змея, 

Чтение художественных произве-

дений вне занятий: сказка Г.-

Х. Андерсена «Гадкий утенок», сказка 

Б. Заходера «Серая звездочка» 

Рассказать детям о наступлении но-

вого времени года – лета, новом ме-

сяце – июне. Познакомить ребят с 

новым названием июня – «хлебо-

рост» 

 

 Содержание программы для детей седьмого года жизни: 

 

Тема Содержание работы 

Обязательная часть Часть, формируемая участни-

ками образовательных отноше-

ний 
1.Встречи дру-

зей после лет-

него отдыха 

Познавательный аспект: беседа о 

временах года, о том, где дети были 

летом, как собирались в поездку, как 

отдыхали, какие интересные сувениры 

привезли домой; рассматривание фо-

тографий, обсуждение труда фотогра-

фа; рассказ воспитателя о съедобных и 

несъедобных грибах 

Речь: рассказы детей о летнем от-

дыхе, чтение новых слов (малыши, 

дети, мама, папа, дедушка, бабушка, 

друзья), выяснение, какие еще слова 

дети умеют писать и читать; обсужде-

ние смысла пословиц о дружбе 

Продуктивная деятельность: 

конструирование из природного мате-

риала, сюжетное рисование по замыс-

лу (отражение в рисунке летних впе-

чатлений), лепка композиции из гри-

бов в лукошке, создание коллективной 

аппликативной композиции «Наша 

группа» 

Чтение художественных произведе-

ний: на занятии: стих. С. Махотина 

«Фотография» и Э. Мошковской 

«Много фотографий», рассказа М. 

Познавательный аспект: беседа о 

родственниках, у которых отдыхали 

летом, рассматривание фотографий 

родственников; 

Рассказ воспитателя о том, что по 

народному календарю 7 сентября -   

Тит грибной, в этот день сельские 

жители собирали и заготавливали 

грибы на зиму 

Речь: составление рассказов по се-

мейным фотографиям, разучивание 

пословиц о семейных взаимоотно-

шениях; презентация герба своей се-

мьи, сделанного вместе с родителями 

Игровая деятельность: дидактиче-

ская игра «Мои родственники», 

народные игры «Бабушка Пыхтеи-

ха», «Как у дяди Симеона» 
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Пришвина «Лисичкин хлеб», стих. Н. 

Рубцова «Про зайца», вне занятий: 

чтение рассказа В. Драгунского «Поют 

колеса – тра-та-та», рассказа Э. Сен-

тон-Томпсона «Чинк», рассказа М. 

Пришвина «Гаечки»  

2.Встречи дру-

зей после лет-

него отдыха 

Познавательный и речевой ас-

пект: беседа о росте и взрослении че-

ловека, чтение стихотворения О. Бун-

дура «Защитник», обсуждение с деть-

ми, как надо относиться к младшим, 

чтение сказки С. Седова о том, как 

Алеша превращается в старичка; об-

суждение: уступают ли дети место по-

жилым людям, почему это надо де-

лать; рассказ воспитателя о паспорте, о 

гербе страны; рассматривание 3-5 раз-

ных раковин (натуры, фотографии и 

рисунки) 

Речь: обсуждение смысла посло-

виц о дружбе, о смысле поступков по 

отношению к другим людям, пересказ 

рассказа А. Митты «Шар в окошке», 

чтение и обсуждение сказки В. Катае-

ва «Цветик-семицветик», перессказ 

рассказа А. Седугина «Речные камеш-

ки»  

Продуктивная деятельность: ри-

сование фантазийных цветов по моти-

вам сказки В. Катаева «Цветик-

семицветик», лепка разных по форме 

раковин, конструирование поделок из 

природного материала 

Чтение художественных произведе-

ний: на занятии: стих. А. Барто «Рако-

вина», вне занятий: чтение рассказа В. 

Зерновой «Как Антон полюбил ходить 

в детский сад», стихов из цикла А. 

Барто «Вовка – добрая душа», рассказа 

А.Куприна «Слон» 

Познавательный и речевой аспект:  

составление рассказов на тему «Моя 

семья», «Письмо бабушке»; беседы 

на темы «Семейные традиции», 

«Старший в доме»; разучивание по-

словиц, поговорок о семье 

Музыкальная деятельность: слуша-

ние музыки: П.Чайковский «Нянина 

сказка», С.Прокофьев «Сказки ста-

рой бабушки», исполнение колы-

бельных 

Чтение художественных произведе-

ний: Л.Толстой «Старый дед и вну-

чек», Е.Пермяк «Как Маша стала 

большой» 

3.Города моей 

страны 

Речь: речевая игра-фантазирование 

по стихотворению И.Соковня-

Семенова «Кудыкина гора», обсужде-

ние, какие развлекательные места есть 

в городе, составление коротких тек-

стов-повествований о поездке в парк. 

Продуктивная деятельность: 

коллективная лепная композиция 

«Парк с фонтанами» (моделирование 

поделок на основе готовых форм), 

конструирование из бумаги «Город-

Познавательный аспект: рассматри-

вание фотоальбома о городе Перми с 

фотографиями известных мест: теат-

ры (оперы и балета, драматический, 

кукольный), кинотеатры («Кри-

сталл», «Россия», «Триумф»), храмы 

(Слудская церковь, мусульманская 

мечеть), художественная галерея, 

музей, планетарий, цирк. В городе 

есть дома, построенные очень давно 

и представляющие собой большую 
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ские здания» (освоение нового способа 

складывание бумаги дважды пополам), 

рисование пейзажных картин  

Чтение художественных произведе-

ний: рассказ воспитателя о жизни и 

творчестве поэта А.С. Пушкина, чте-

ние отрывков из стихотворений «Зим-

ний вечер» и «У Лукоморья…»; вне 

занятий: чтение книги Э. Успенского 

«Крокодил Гена и его друзья»  

ценность (дом Грибушина, дом 

Мешкова). Они являются памятни-

ками архитектуры и охраняются гос-

ударством. Ворота города - его вок-

залы. Первым был построен речной 

вокзал, затем - железнодорожный.  

-просмотр видеофильма о Перми 

Речь: беседа «Почему так назвали?» 

(история названий улиц, районов го-

рода: Мотовилиха, Разгуляй, Сибир-

ский тракт, Сибирская и др.); 

-составление рассказов на тему «О 

чем рассказало это здание?», «Я рас-

скажу тебе о Перми»; 

Конструктивная деятельность: Со-

здание макета города, размещение на 

нем жилых домов, заводов, мест для 

отдыха и пр., обсуждение правил 

экологически грамотного поведения 

в городе. 

Игровая деятельность: настольно-

печатные игры «Знаешь ли ты го-

род?», «Кто быстрее?», «Найди объ-

ект». 

4. Города моей 

страны (про-

должение) 

Познавательный аспект: рассмат-

ривание иллюстраций с изображением 

цирковых животных, первого в стране 

цирка, находящегося в Санкт-

Петербурге; обсуждение, почему му-

сор нельзя оставлять в лесу, исследо-

вание закопанного с весны мусора; 

рассматривание монет и купюр 

Речь: составление устного рассказа 

о театре зверей, отгадывание загадок 

по написанному слову, обсуждение 

смысла пословицы «Кто скуп да жа-

ден, тот в дружбе не ладен», отгадыва-

ние описательных загадок, чтение от-

гадок; чтение и обсуждение стихотво-

рения А. Усачева «Как найти деньги», 

беседа, почему нужно быть эконом-

ным и бережливым 

Продуктивная деятельность: ап-

пликация «Куда уехал цирк?», кон-

струирование магазинов из строитель-

ного материала, лепка копилок на ос-

нове готовых (бытовых) форм 

Чтение художественных произведе-

ний: на занятии: чтение стихов Ю. 

Владимирова «Ниночкины покупки», 

Э. Успенского «Память», З. Алексан-

Познавательный аспект: рассматри-

вание иллюстраций на темы «Досто-

примечательности Пермского края», 

«Природа родного края», «Знамени-

тые люди Урала», экскурсия в крае-

ведческий музей; 

Речь: чтение стихотворения Л. Тать-

яничева «Урал», произведений ху-

дожественной литературы: М.Львов 

«Урал», П.Бажов «Малахитовая шка-

тулка»; 

Продуктивная деятельность: кол-

лективная композиция «Седой Урал» 

Конструктивная деятельность: 

Кунгурская ледяная пещера 

Игровая деятельность: настольно-

печатные игры «Труженики Прика-

мья», «Народы Прикамья», «Досто-

примечательности Прикамья» 
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дровой «Шутка», вне занятий: чтение 

книги Э. Успенского «Крокодил Гена 

и его друзья» 

5. Такой раз-

ный урожай 

Познавательный аспект: проведе-

ние простых опытов по сыпучести 

песка, его способности намокать, 

сравнение песчинок и мелких комоч-

ков глины, сухого и мокрого песка по 

тяжести 

Речь: обсуждение смысла посло-

виц «Щи да каша – пища наша», «А 

где щи – тут и нас ищи», отгадывание 

загадок об овощах и фруктов, пересказ 

сказки Е. Бехлеровой «Капустный 

лист», чтение новых слов (фрукты, 

овощи, любит, слон, жираф, мишка, 

свинка), отгадывание загадок об ово-

щах и фруктах, словесные игры «От-

гадай мою картинку», «Образуй сло-

во» 

Продуктивная деятельность: 

конструирование простых предметных 

изображений из кусочков овощей и 

фруктов, рельефная лепка фруктов и 

овощей, коллективное создание ком-

позиции «Корзины с фруктами и ово-

щами» в технике аппликации 

Чтение художественных произведе-

ний: чтение и обсуждение стихотворе-

ния Р. Сефа «Витрина», чтение и об-

суждение сказок С. Седова «Сказки 

про Змея Горыныча» (обсуждение та-

ких отрицательных качеств людей как 

ябедничество, жадность, лень) 

Познавательно-речевой аспект: По-

знакомить детей со стародавним 

названием нового месяца (октябрь – 

позимник, грязник). Рассказ воспита-

теля о недавно прошедших праздни-

ках народного календаря: Корнилиев 

день (26 сентября): в этот день уби-

рали в огородах все корневые овощи 

и Воздвижение (27 сентября): с этого 

дня начинали рубить капусту (ква-

сить-заготавливать на зиму).  

Беседа о традиционной русской 

кухне, рассматривание иллюстраций 

«Блюда русской кухни». 

Игровая деятельность: народные 

игры «Плетень», «Огородник», 

«Вейся, капустка», «Капуста» 

Музыкальная деятельность: 

- исполнение песни «Урожайная» 

 

6.Встречаем 

гостей 

Познавательный аспект: исследо-

вание свойств песка и глины с помо-

щью простых опытов, разыгрывание 

ситуации чаепития с игрушками, рас-

сматривание предметов посуды, сде-

ланных из разных материалов, рассказ 

воспитателя об изготовлении стеклян-

ных изделий в г. Гусь-Хрустальный 

Речь: инсценирование сказки «За-

яц и черепаха», составление текста-

повествования по началу, предложен-

ному воспитателем; речевые игры и 

упражнения на образование названий 

предметов посуды, прилагательных от 

существительных и др. 

Продуктивная деятельность: ри-

сование «Осенние пейзажи» (техника 

Познавательный аспект: в русской 

семье придерживались определен-

ных правил поведения (традиций). 

Традиции русского народа очень бо-

гаты. Они помогают человеку быть 

понятым, проявлять заботу о других 

людях. Главой семьи считался родо-

начальник (дед, отец). Все члены се-

мьи подчинялись ему беспрекослов-

но. Он принимал решения, брал на 

себя ответственность за мир, покой, 

обеспечение семьи. Во время засто-

лья он сидел во главе. Начинали есть 

все члены семьи только после того, 

как он зачерпнул первую ложку. 

Наши предки отличались гостепри-

имством и хлебосольством. Прохо-
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«гризайль»), аппликация «Красивые 

салфетки для кафе» с элементами ри-

сования по мотивам хохломской рос-

писи, лепка посуды из глины (пласти-

лина) 

Чтение художественных произведе-

ний: на занятии: рассказ воспитателя о 

поэте Д. Хармсе, чтение и обсуждение 

стихотворений «Иван Иваныч Само-

вар», «Пирог», «Удивительная кошка», 

вне занятий: чтение главы «О Зине, о 

еде, о корове и т.п.» из «Дневника 

Фокса Микки» Саши Черного 

жего приглашали войти в дом, кор-

мили его, успокаивали, если он был 

чем-то расстроен. 

Речь: беседы на темы «Семейные 

традиции», «Старший в доме»; 

- разучивание пословиц, поговорок о 

семье. 

Игровая деятельность: 

-дидактические игры «Родословная», 

«Подарки всей семье» 

-народные игры «Бабушка Пыхтеи-

ха», «Как у дяди Симеона…» и др. 

-сюжетно-ролевая игра «Семейные 

праздники» 

 
7.Веселая яр-

марка 

Познавательный аспект: рассмат-

ривание изделий декоративно-

прикладного искусства той местности, 

в которой проживают дети, рассказ 

воспитателя о выращивании льна, рас-

сказ воспитателя о ярмарках, балага-

нах; проведение опытов и исследова-

ний: из чего состоит почва, какого она 

цвета, есть ли в ней вода, воздух. 

Речь: фантазирование по содержа-

нию потешки «Сбил, сколотил, вот ко-

лесо», придумывание своих потешек 

по аналогии; рассуждение о смысле 

пословицы «Делу - время, потехе – 

час» 

Продуктивная деятельность: 

ознакомление с прорезным декором 

(«бумажным фольклором»), выполне-

ние аппликации «Узорчатые полотен-

ца» данным способом, декоративная 

лепка индюка из конуса и дисков по 

мотивам дымковских игрушек, кон-

струирование из бумаги «Закручиваем 

конус» (техника «объемная скульпту-

ра»), декоративное рисование «Наряд-

ный индюк» 

Чтение художественных произведе-

ний: на занятии: чтение рассказа К. 

Ушинского «Как рубашка в поле вы-

росла», чтение «Сказки о Шише» Б. 

Шергина, вне занятий: чтение сказки 

С. Аксакова «Аленький цветочек» 

Познавательный аспект: Рассказ 

воспитателя о том, что по народному 

календарю 14 октября – Покров, в 

старину с этого дня начинались по-

кровские ярмарки.  

Продолжать знакомить детей с При-

обвинской росписью (с историей, 

основными элементами приобвин-

ской росписи, раположением узоров, 

использованием цвета) 

27 октября - Параскева-Пятница, в 

этот день в былые времена на Руси 

крестьяне начинали мять и трепать 

лен, готовить пряжу. 

- Совместные с родителями педаго-

гические проекты «О чем расскажет 

орнамент полотенца?», «О чем рас-

скажет прялка?» 

8.Веселая яр-

марка (про-

должение) 

Познавательный и речевой ас-

пект: сравнение металлических пред-

метов с пластмассовыми, рассказ вос-

питателя о переработке железной руды 

Познавательный и речевой аспект: 

Все, что находится вокруг человека, 

окружает его, называется окружаю-

щим миром. Окружающий человека 
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и получении металла, рассказ воспита-

теля о таких металлах, как медь, золо-

то, серебро, алюминий, олово, о том, 

что из них делают, музыкальное раз-

влечение «Ярмарка». 

Речь: обсуждение смысла посло-

вицы «Веселье лучше богатства», ин-

сценирование литовской сказки «По-

чему кот моется после еды», восста-

новление событий сказки «По щучье-

му велению» с помощью картинок-

символов, проговаривание «волшеб-

ных» слов 

Продуктивная деятельность: де-

коративная аппликация «Осенние чу-

до-букеты» из осенних листьев и ле-

пестков, декоративное рисование 

«Осенние букеты из Жостово», рель-

ефная лепка «Садовые цветы» с цвето-

вой растяжкой, конструирование из 

бумаги карусели и игрушек на основе 

конуса 

Чтение художественных произведе-

ний: на занятии: чтение и обсуждение 

отрывков из произведения Е. Пермяка 

«Сказка о стране Терра-Ферро», вне 

занятий: чтение рассказа С. Гарина 

«Прозрачный слоник» 

мир очень большой. В него входит 

живая и неживая природа, люди, 

предметы, которыми он пользуется. 

Все это не появляется в жизни каж-

дого из нас отдельно, а существует 

очень давно, передается нам от 

наших предков (людей, которые жи-

ли раньше) в виде наследия. Насле-

дие бывает разным: природным (рас-

тения, животные) и культурным (со-

зданным руками человека). Культур-

ное наследие человек не только бе-

режет, но и приумножает его, сам 

создает различные предметы (посу-

ду, картины, песни, сказки), по кото-

рым его потомки смогут судить о 

том, как жили люди раньше, что для 

них было ценным. 

   Культурное наследие создают и 

присваивают люди.  

   Каждый человек принадлежит к 

определенной культуре. Мы отно-

симся к русской культуре. Наша 

национальность - русские. Мы гово-

рим на русском языке, знаем русские 

народные песни, танцы, умеем иг-

рать на русских музыкальных ин-

струментах, любим свою Родину - 

Россию. Культура русского народа 

очень давняя и передается нам от 

наших предков. О русской культуре 

мы можем судить по сказкам, карти-

нам, книгам, строениям, одежде; по 

событиям в истории русского наро-

да; по людям, которые прославили 

Россию. Как человек развивается, 

изменяется на протяжении своей 

жизни от детства до старости, так и 

культура изменялась на протяжении 

своей истории. 

Музыкальная деятельность: 

-игра на народных музыкальных ин-

струментах (ложки, трещотки, ду-

дочки) 

-разучивание русских народных тан-

цев («Барыня», «Кадриль») 

-слушание и исполнение русских 

народных песен 

Игровая деятельность: 

-дидактические игры «Историческое 

лото», «Что за чем» 
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9.Хорошая 

книга-лучший 

друг 

Познавательный аспект: рассмат-

ривание книг разных видов и жанров, 

рассказ воспитателя о библиотеке и 

процессе изготовления книг; исследо-

вание веток, кусочков коры, плодов и 

семян деревьев, рассказ воспитателя о 

взаимосвязи растений и животных ле-

са. 

Речь: обсуждение смысла посло-

виц о грамоте и учении, о чтении и 

книге, чтение и обсуждение сказки 

«Иван-Царевич и серый волк», разыг-

рывание эпизодов сказки, чтение кар-

точек со словами, составление пред-

ложений с ними 

Продуктивная деятельность: 

конструирование персонажей сказок 

из бумаги на основе конуса, лепка ми-

ниатюр в спичечном коробке по сказке 

«Царевна-лягушка», рисование иллю-

страций к «Сказке об Иване-

царевиче», Жар-птице и Сером волке» 

Чтение художественных произведе-

ний: на занятии: знакомство с творче-

ством иллюстратора детских книг И.  

Билибина, рассматривание книг с его 

иллюстрациями, вне занятий: чтение 

р.н.с. «Марьи Моревны» 

Познавательно-речевой аспект: По-

знакомить детей с названиями нояб-

ря в народном календаре (листогной, 

полузимник, грудень). Объяснить 

значение этих слов. 

10.Хорошая 

книга-лучший 

друг (продол-

жение) 

Познавательный аспект: беседы с 

детьми об их любимых книгах, чтение 

отрывка из стихотворения С. Маршака 

«Вчера и сегодня», рассматривание 

пера и чернильницы, печатной машин-

ки, рассказ воспитателя о работе типо-

графии 

Речь: обсуждение прослушанной 

сказки «Небывальщина», сочинение 

веселого рассказа «Бывальщина», ре-

чевые игры с прибаутками, чтение но-

вых слов на карточках, составление с 

ними предложений, рассказы детей о 

своих любимых сказках, обсуждение 

смысла пословицы «Сказка – ложь, да 

в ней намек – добрым молодцам урок»  

Продуктивная деятельность: 

оформление обложек самодельных 

книжек узорами-орнаментами (спосо-

бом «принт» (печать), конструирова-

ние любимых сказочных героев из бу-

маги на основе конуса, создание в ап-

пликативной технике сказочных из-

Познавательный аспект: Для того, 

чтобы сохранить свои впечатления и 

передать отношение к окружающей 

жизни, люди сочиняли сказки (ска-

зывали о том, что их волновало). В 

русских народных сказках переходи-

ли друг от друга рассказы о том, как 

можно честно жить, не бросать друг 

друга в беде, прилежно трудиться, 

уважать старших, почитать отца и 

мать, любить свой дом, Родину. В 

сказках люди отражали то, о чем 

мечтали (ковер - самолет, скатерть - 

самобранка, сапоги - скороходы), 

чего боялись (Баба - Яга, Кощей - 

Бессмертный). В них всегда про-

славлялось добро, трудолюбие, при-

лежание, скромность, терпение; 

осуждалась лесть, лень, грубость, 

глупость, жадность. Понимать лю-

дям друг друга помогали пословицы, 

поговорки. Из них человек узнавал о 

хороших манерах, о правилах пове-
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бушек на курьих ножках, лепка фигур-

ки Бабы-Яги. 

Чтение художественных произведе-

ний: на занятии: чтение и обсуждение 

р.н.с. «Финист – Ясный сокол», вне 

занятий: чтение русских народных 

волшебных сказок 

дения, о ценности различных пред-

метов.  

Речь: рассказывание былин «Илья 

Муромец и Соловей-разбойник», 

«Добрыня Никитич» 

- рассматривание картин 

В.Васнецова «Песни Бояна», «Бога-

тыри», «На поле Куликовом», «Ви-

тязь на распутье» 

11.Свет и теп-

ло в доме 

Познавательный аспект: беседа о 

том, как люди обогревают свои дома 

(в прошлом и сейчас), чтение и обсуж-

дение рассказа об угле А. Дитриха и Г. 

Юрмина из книги «Почемучка», рас-

сматривание экспонатов мини-

выставки полезных ископаемых (осо-

бенно тех, что добываются в регионе 

проживания детей), рассказ воспитате-

ля о добыче и использовании полез-

ных ископаемых, проведение простых 

опытов: как разливается капля нефти 

по воде, какое птичье перо летит луч-

ше – чистое или смазанное нефтью 

Речь: разыгрывание диалогов ге-

роев сказки «Маленькая Баба-Яга», 

обсуждение смысла пословицы «Хо-

чется есть, да не хочется с печи 

слезть», инсценировка сказки 

А.Суконцева «Как ежик шубу менял»; 

сочинение сказок (выкладывание 

предметных моделей по сюжетам зна-

комых волшебных сказок), коллектив-

ное сочинение своей сказки.  

Продуктивная деятельность: 

лепка каминов с огоньками, конструи-

рование из бумаги «Цветной коврик», 

рисование «Домик с трубой и фокус-

ник дым», декоративная аппликация 

«Перчатки с узором» 

Чтение художественных произведе-

ний: чтение р.н.с. «Волшебное кольцо» 

Познавательный аспект:  

12.Свет и теп-

ло в доме 

(продолжение) 

Познавательный аспект: рассказ 

воспитателя о лучине, свече, кероси-

новой лампе, чтение отрывков из сти-

хотворения С. Маршака «Вчера и се-

годня», С. Михалкова «Моя тень»; об-

суждение, что такое тень, показ тене-

вых фигур при помощи рук; рассказ 

воспитателя, откуда приходят в наши 

дома свет и тепло (о гидро- и электро-

станциях), обсуждение, почему нужно 

Познавательный аспект: Рассказ 

воспитателя о том, что по народному 

календарю 24 ноября – Федот Сту-

дит. По народным приметам с этого 

дня начинаются большие морозы. 

Рассказать детям о том, что с Фи-

липпа (27 ноября) в прежние времена 

начиналась куделица – первая неделя 

прядения льна. Женщины по вечерам 

и ночам при свете лучины занима-
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беречь свет и тепло в доме 

Речь: обсуждение стихотворения 

Г. Горбовского «Что знал подсвеч-

ник», чтение слов на карточках и со-

ставление предложений с ними, отга-

дывание загадок о том, что светит, пе-

ресказ «Вечерней плюшевой сказки» 

Д. Лукича. 

Продуктивная деятельность: со-

здание «Светильников» в технике ап-

пликации из ткани и бумаги «абажура» 

для торшера, ночника, люстры, 

оформление выставки светильников, 

лепка подсвечников в форме животно-

го по мотивам народного декоративно-

прикладного искусства, конструирова-

ние «Фонарики» из бумаги 

Чтение художественных произведе-

ний: вне занятий: чтение рассказа Н. 

Носова «Живая шляпа», «Страшного 

рассказа» Е. Чарушина, чтение стихо-

творения С. Маршака «Чего боялся 

Петя» 

лись этой работой. 

Продолжить знакомство детей с 

предметом крестьянского быта – 

прялкой, учить их составлять из ха-

рактерных элементов Приобвинской 

росписи узор на шаблоне прялки. 

Игровая деятельность: настольно-

печатная игра «Укрась прялочку» 

(по мотивам Приобвинской роспи-

си», «Собери прялочку» (разрезные 

картинки»). 

 

 

13.Измерение 

времени-

календарь 

Познавательный аспект: продол-

жаем знакомить детей с устройством 

календаря, названиями месяцев года, 

их последовательностью, названиями 

дней недели, обсуждение, люди каких 

профессий работают ночью рассказ 

педагога о звездах и созвездиях; рас-

сказ о том, почему на Земле день сме-

няет ночь, куда же исчезает Солнце 

ночью, о самом коротком дне в году, о 

полярной ночи и дне на Крайнем Се-

вере. 

Речь: обсуждение пословиц, 

разыгрывание сказки С. Прокофьевой 

«Когда можно плакать?», нивхской 

сказки «Медведь и бурундук». Разучи-

вание скороговорки, чтение слов на 

карточках и составление из них пред-

ложений. 

Продуктивная деятельность: 

конструирование календаря из бумаги 

на основе преобразования квадрата в 

брусок; лепка младенцев в колыбель-

ках;  знакомство с явлением контраста 

и создание контрастных композиций 

(день и ночь) в технике бумажной пла-

стики;  рисование сюжетов и оформ-

ление общего альбома из детских ри-

Познавательный аспект: Познако-

мить детей со стародавним названи-

ем декабря – студень, стужайло, 

студный. Пояснить значение этих 

слов. 

Рассказать детям о том, что по 

народному календарю 7 декабря - 

Екатерина-санница. В этот день 

устраивались гонки на санях. 

Двигательная деятельность: 

упражнения, игры, забавы с санками. 

Катание на санках разных конструк-

ций: санки-ледянки, круглые санки, 

санки-ледянки. 
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сунков «Сказочные сны».  

Чтение художественных произведе-

ний: чтение сказки Х.К.Андерсена 

«Оле-Лукойе», текстов о животных, 

ведущих ночной образ жизни. 

14.Измерение 

времени-часы 

Познавательный и речевой ас-

пект: что бывает днем и ночью, какой 

предмет позволяет людям узнавать 

время, рассказ педагога о растениях-

часах, рассматривание коллекции раз-

ных часов или их изображений. Обу-

чение определению времени по часам. 

Речь: «Зимние фантазии»: игра 

«Скажи наоборот», чтение коротких 

предложений на карточках, чтение и 

обсуждение сказки Н. Абрамцевой 

«Дождик», что было бы в аналогичной 

ситуации с солнцем и снегом, обсуж-

дение сказки С.Прокофьевой «Часы с 

кукушкой».  

Продуктивная деятельность: из-

готовление театральных масок, лепка 

«Необыкновенные часы», рисование 

«Новогодний хоровод», 

Чтение художественных произве-

дений: занятие «Времена года в стихах 

А.С.Пушкина», Чтение «Сказки об 

осеннем ветре» Н.Абрамцевой, чтение 

стихотворений С. Михалкова «Часы», 

В. Орлова «Кавардак» 

 

15. Какого 

цвета зима 

Познавательный аспект: проведе-

ние опыта для понимания, почему 

главный цвет зимы – белый; беседа о 

традициях празднования Нового года в 

нашей стране, вспоминание о том, что 

такое Коляда, разыгрывание ситуаций 

народных гуляний на куклах и игруш-

ка. Досуг музыкальный по сказке-

балету «Щелкунчик». 

Речь: обсуждение зимних месяцев, 

чтение и анализ предложений на пан-

но, образование родственных слов к 

слову «снег», командная игра-

соревнование «Знатоки». 

Продуктивная деятельность: ри-

сование по мотивам гжельской роспи-

си «Зимние цветы», конструирование 

игрушек на основе бумажной «раз-

вёртки» куба и бруска, лепка живот-

ных, игрушек, из пряничного теста, 

создание поздравительных открыток с 

Познавательный аспект: Рассказать 

детям о том, что по народным при-

метам с 19 декабря (Никола зимний) 

устанавливается сильный мороз. С 

Николы открывались ярмарки, на 

которых выступали кукольники с 

представлениями. Главным персо-

нажем народного театра был Пет-

рушка. 

 

 

 

 

 

Продуктивная деятельность: кон-

струирование Петрушки на основе 

бумажной «развёртки» куба и бруска 

с оформлением обязательных его ат-

рибутов: длинный нос, колпачок, 

рыжие волосы. 
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сюрпризом в аппликативной технике 

Чтение художественных произве-

дений вне занятий: на занятии – чте-

ние стихов о зимних забавах (А.Фет, 

С.Черный, И.Суриков, Д.Хармс); вне 

занятий – русской нар.сказки «Мороз-

ко», сказки братьев Гримм «Госпожа 

Метелица».  

16. Новый год 

шагает по пла-

нете 

Познавательный и речевой ас-

пект: прослушивание аудиозаписи 

звуков природных явлений; 

- обсуждение, что делают в разные 

времена года животные (заяц, белка, 

медведь, дятел, синица, божья коровка 

и т.д.); рассказ педагога о символе 

наступающего года по восточному ка-

лендарю, о том, как считают года на 

Востоке; какие животные есть в во-

сточном календаре; 

- чтение стихотворения А.Усачева 

«Японский календарь»; рассматрива-

ние предметов, имеющих отношение к 

традиционной культуре Китая (шелк, 

бумага, рис, фарфоровая посуда, па-

лочки для еды, петарды и др.) 

Речь: командная игра-

соревнование «Знатоки» - речевые иг-

ры и упражнения  

Продуктивная деятельность: ри-

сование элементами аппликации по 

мотивам Гжельской росписи «Дремлет 

лес под сказку сна», изготовление эле-

ментов карнавального костюма – пла-

щей, накидок, жабо, манжет, аксессуа-

ров (мерка на себя); коллективное кон-

струирование дракона из прямоуголь-

ных коробок, лепка изображений жи-

вотных, игрушек из соленого теста  

Чтение художественных произве-

дений: Чтение китайских народных 

сказок «Как счет годам по животным 

стали вести», «Подвиг Гао Ляна», 

«Желтый аист». Чтение глав из сказки 

А.Толстого «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино» 

Познавательный аспект: Рассказ 

воспитателя о том, что по народному 

календарю 25 декабря – Спиридон-

солнцеворот. Познакомить детей с 

закличками, которые наши предки 

произносили в этот день и просили 

солнце повернуть на лето. 

17. Театр Познавательный и речевой ас-

пект: знакомство с разными видами 

театров, их устройством, профессиями 

людей, работающих в театре, чтение 

отрывков из стихотворения 

Э.Успенского «Как ходить в театр». 

Познавательно-речевой аспект:  

-рассказать детям, как в народе име-

новали январь (просинец, перелом 

зимы, перезимье). Объяснить значе-

ние этих названий; 

-рассказ воспитателя о том, что 6 ян-
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Воображаемое путешествие по тундре 

в разное время года, рассказ педагога о 

растениях, животных в тундре, состав-

ление макета тундры. 

Речь: беседа об актерских профес-

сиях, отгадывание загадок об артистах, 

чтение новых слов, текста на наборном 

полотне, произвольный концерт; рас-

сказ педагога о мимике и жестах, за-

гадки-пантомимы; чтение и обсужде-

ние скороговорок. 

Продуктивная деятельность: леп-

ка характерных персонажей пальчико-

вого театра, конструирование из бума-

ги декораций для спектакля, оформле-

ние персонажей, занавеса и декораций 

для спектакля в аппликативной техни-

ке. 

Чтение художественных произве-

дений: чтение глав сказки А.Толстого 

«Золотой ключик, или Приключения 

Буратино», на занятии – обсуждение, 

разыгрывание фрагментов. Чтение 1-й 

и 2-й части сказки Х.К. Андерсена 

«Снежная королева». 

варя по народному календарю - Рож-

дественский сочельник; 

-рассказать детям о том, что наши 

предки умели не только хорошо ра-

ботать, но и хорошо отдыхать, весе-

литься. Одни праздники в их жизни 

были связаны с природными измене-

ниями (проводы зимы, встреча вес-

ны); другие - с их верой в Бога. Рус-

ские люди долго поклонялись раз-

ным силам природы и считали, что 

это принесет им удачу (Перун - Бог 

грозы, Даждьбог - Бог солнца). По-

сле крещения Руси Киевским князем 

Владимиром люди стали отмечать 

церковные (божественные) праздни-

ки - Рождество, Пасху, Троицу. В 

Рождество люди не работали, ходили 

в церковь (место для богослужения), 

готовили вкусную еду; 

-рассматривание альбома «Традици-

онные блюда русской кухни»; 

-рассматривание иллюстраций с 

изображением традиционной празд-

ничной русской одежды, беседа по 

содержанию; 

-разучивание рождественских закли-

чек. 

Продуктивная деятельность: рисо-

вание эскизов мужской праздничной 

рубахи и праздничного женского са-

рафана для спектакля. 

18. Путеше-

ствие к Север-

ному полюсу 

Познавательный и речевой ас-

пект: рассматривание на глобусе Арк-

тики и Северного полюса, аудиозапись 

шума метели, рассказ педагога об 

Арктике и Северном полюсе, о расте-

ниях и животных, которые встречают-

ся там. Рассказ педагога о магните, ис-

следование его свойств. 

Речь: обсуждение пословиц и по-

говорок; игра в кругу с мячом «Проти-

воположное значение»; чтение слов на 

карточках, чтение эскимосской сказки 

«Как лисичка бычка обидела», разыг-

рывание отрывков из нее, рассказ пе-

дагога о гласных и согласных буквах, 

определение звуков на слух; беседа о 

«зимних» сказках. 

Продуктивная деятельность: Рас-

сматривание кружевных изделий, вы-

Познавательный и речевой аспект:  

- рассказ воспитателя «Как была 

крещена Русь»; 

- рассматривание альбома иллюстра-

ций «Древняя Русь» (о жизни древ-

них славян»; 

- рассматривание альбома «Право-

славные храмы»; 

-рассматривание иллюстраций и чте-

ние энциклопедии для дошкольников 

«История»; 

Конструктивная деятельность: 

конструирование из бумаги «Храм 

моего родного села» 



 

108 

 

резывание снежинок из фантиков и 

цветной фольги, рисование в стили-

стике кружевоплетения «Морозные 

узоры», конструирование куклы из 

ткани и других бросовых материалов , 

создание коллективных композиций 

«Дворец принца и принцессы», «Замок 

маленькой разбойницы», «Дворец 

Снежной королевы». 

Чтение художественных произве-

дений: чтение сказки Х.К.Андерсена 

«Снежная королева», обобщающее  

занятие  «Сказки Андерсена». 

19. Путеше-

ствие в Ан-

тарктиду 

Познавательный аспект: рассмат-

ривание на глобусе Северного и Юж-

ного полюсов, рассказ педагога об Ан-

тарктиде, ее открытии российскими 

мореплавателями, об айсбергах, о рас-

тениях и животных этого края 

Речь: обсуждение, почему Антарк-

тиду называют «большим холодиль-

ником»; отгадывание загадок, игра в 

кругу с мячом «Подскажи словечко»; 

подбор к слову-названию слова-

действия; чтение и обсуждение расска-

за «Камушки» из книги Г.Снегирева 

«Про пингвинов». 

Продуктивная деятельность: 

конструирование из деталей Лего «Ис-

следовательская станция», аппликация 

«Отважные полярники», лепка «Пинг-

виний пляж на льдине», рисование 

«Полярное сияние», вне занятий - со-

здание макета Антарктиды для режис-

серских игр детей. 

Чтение художественных произве-

дений вне занятий: занятие «Про 

пингвинов»: 

чтение и обсуждение познаватель-

ных рассказов Г.Снегирева,  вне заня-

тий -чтение рассказа С.Сахарнова 

«Про пингвинов», сказки Д.Биссета 

«Малышка пингвин по имени Принц». 

Просмотр мультфильмов о пинг-

виненке Лоло и «Делай ноги».  

 

20. Путеше-

ствие в Амери-

ку 

Познавательный аспект: Рассмат-

ривание иллюстраций, детских энцик-

лопедий о жизни и быте индейцев, 

рассказ педагога о путешествии море-

плавателей в Индию, об открытии 

Америки; обозначение этих мест на 

Познавательный аспект: Предло-

жить детям вспомнить название ме-

сяца (февраль), в том числе и народ-

ное (снежень). 
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карте мира; чтение отрывков из рас-

сказа А.Усачева «Если бы Колумб не 

открыл Америку», рассматривание ил-

люстраций с изображением степей и 

прерий, пасущихся там животных.  

Формирование представлений о 

степи как природной зоне, о степных 

растениях и животных. 

Речь: составление и чтение пред-

ложений; игра «Да — нет», чтение, 

обсуждение, пересказ сказки амери-

канских индейцев «Как кролик взял 

койота на испуг» Обсуждение и 

разыгрывание сказки «Сыр в колод-

це». 

Продуктивная деятельность: 

конструирование парусника из деталей 

конструктора, создание головного 

убора из ободка и бумажных перьев, 

лепка «Орлы на горных кручах», рисо-

вание попугаев.. 

Чтение художественных произве-

дений: на занятии - чтение и обсужде-

ние рассказа М.Зощенко «Великие пу-

тешественники», вне занятий -  чтение 

индейской сказки «Синяя родинка», 

глав из книги Д.Харриса «Сказки дя-

дюшки Римуса». 

21. Путеше-

ствие в глуби-

ны океана 

Познавательный и речевой ас-

пект: рассказ педагога о вулканах; 

проведение опыта с бутылкой мине-

ральной воды; экспериментирование с 

камнями; создание модели вулкана, 

знакомство с профессиями, связанны-

ми с морем (моряков, рыбаков, океа-

нологов, подводников). 

Рассматривание детских энцикло-

педий о подводном мире.  

Речь: отгадывание загадок о мор-

ских животных; составление и чтение 

предложений, слоговый и звуковой 

анализ слов, чтение «Сказки про мор-

ского царя и китов» Д.Биссета, разыг-

рывание ролевого диалога по ней. 

Слушание и обсуждение армянской 

сказки «Змея и рыба», обсуждение 

подходящих к сказке пословиц, разыг-

рывание сказки; игра с предложения-

ми в кругу «Повторяй — не зевай. 

Продуктивная деятельность: ри-

сование «Морские коньки играют в 

Познавательный аспект: Рассказ 

воспитателя о том, что по народному 

календарю в Сретенье (15 февраля) 

весна с летом встречается. В этот 

день весна борется с летом: кому ид-

ти вперед, кому назад. 
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прятки», конструирование батискафа 

из деталей конструктора, лепка аква-

лангистов и водолазов, рисование ска-

зочных героев (Русалочки, Нептуна, 

Рыбки) в подводном царстве. 

Чтение художественных произве-

дений: на занятии «Кто живет в бес-

крайнем океане?» - чтение и обсужде-

ние рассказов С.Сахарнóва. Вне заня-

тий - чтение рассказа И.Акимушкина 

«Батискаф», рассказа Л. Н. Толстого 

«Акула» 

22. Путеше-

ствие в про-

шлое. Крепо-

сти и богатыри 

Познавательный аспект: Рассмат-

ривание репродукций картин 

А.Васнецова на исторические темы, 

фотографий с изображением кремлей в 

Пскове и Великом Новгороде, рассказ 

педагога о древних городах. 

Обсуждение, что значит быть 

честным, смелым или трусливым, что 

такое подлость, предательство; 

 - чтение стихотворения А.Усачева 

«Защита». 

Знакомство с природным сообще-

ством болото. Обсуждение, чем болото 

отличается от леса, луга; 

 - рассказ воспитателя о некоторых 

представителях растительного и жи-

вотного мира болот. 

Речь: обсуждение смысла посло-

вицы «Смелость города берет»; чтение 

предложений на наборном полотне, 

составление предложений со словом 

«Богатырь», описание репродукции 

картины В.Васнецова «Богатыри», 

чтение отрывков из былин о богаты-

рях, обсуждение качеств русских бога-

тырей. 

Продуктивная деятельность: рас-

сматривание репродукций картин 

В.Васнецова «Богатыри», «Битва Ива-

на Царевича со Змеем Горынычем», 

лепка Змея Горыныча, конструирова-

ние старинного города-крепости, кол-

лективная аппликативная композиция 

«Тридцать три богатыря». 

Чтение художественных произве-

дений: на занятии - чтение рассказов 

Н.Григорьева «Прозрачный домик» и 

Б.Никольского «На аэродроме», вне 

занятий - чтение «Сказки о царе Сал-

Познавательный аспект: 

-рассказы родителей о семейных 

традициях; 

-просмотр видеофильмов «Семейные 

праздники» 

Речь:  

-составление рассказов «Праздники 

моей семьи»; 

- чтение произведений художествен-

ной литературы: сказки «Три доче-

ри», «Айога» и рассказы Осеевой В. 

«Три сына», «Хорошее»; Серовой 

«Папа дома», «Стирка» 

Продуктивная деятельность:  

-рисование «Мои добрые дела в се-

мье» 

Конструктивная деятельность: 

- изготовление шкатулки для семей-

ных реликвий 

Трудовая деятельность: 

-ручной труд: «Подарки для родных 

людей» 
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тане…» А.С.Пушкина 

23. Мир при-

родный и ру-

котворный 

Познавательный аспект: знаком-

ство с электрическими приборами, 

чтение стихотворений М.Тахистовой 

«На кухне», С.Капутикян «Кто чем 

поможет», Э.Мошковской «Пылесос», 

сравнение старинных приборов и при-

способлений и современных электро-

приборов;  

обсуждение-фантазирование, ка-

ких еще помощников детям хотелось 

бы иметь. Приготовление салата при 

помощи кухонного комбайна и вруч-

ную, сравнение, сколько на это потре-

бовалось времени. 

Беседа с детьми о «второй жизни» 

мусора ― о переработке бумаги, ме-

талла, починке вещей, знакомство де-

тей с отличием природных объектов и 

вещей, и сделанных руками человека.  

Рассматривание коллекции природных 

камней (гранит, кремень, мрамор, ка-

менный уголь и т. п.) и искусственных 

(кусочек асфальта, бетона, керамиче-

ской плитки, керамзит) 

Речь: отгадывание загадок о быто-

вых приборах, выкладывание отгадок 

на наборном полотне, обсуждение, для 

чего они служат; игра с мячом в 

названия приборов, подбор названия 

прибора к действию; соревнование в 

чтении скороговорки; чтение и обсуж-

дение сказки «Как Огонь Воду замуж 

брал» Е.Пермяка. 

Продуктивная деятельность: 

коллективная лепка «Чудо-пылесос на 

уборке», конструирование из деталей 

конструктора «Изменим фигуру», ри-

сование комнатных растений с натуры, 

«Кто рядом с нами живет»: 

- изображение с натуры обитате-

лей уголка природы с натуры в техни-

ке аппликации. Создание поделок из 

бросового материала в детской ма-

стерской 

Чтение художественных произве-

дений: на занятии - чтение и обсужде-

ние рассказа Б.Житкова «Как я ловил 

человечков». Вне занятий чтение сказ-

ки В.Одоевского «Городок в табакер-

ке». 

Познавательно-речевой аспект: 

Многие праздники, которые отмеча-

ли русские люди прежде и праздну-

ют их и сейчас. На Руси праздновали 

Пасху. С этим праздником связано 

много светлых и добрых традиций. К 

празднику пекут куличи, красят яй-

ца. К куличу и пасхальным яйцам 

всегда относились с особым почте-

нием: считалось, что хлеб вбирает в 

себя силы Огня, Земли и Воды, в яй-

це зарождается жизнь. В пасхальные 

дни люди «христосуются» - трое-

кратно целуются при встрече, дарят 

друг другу крашеные яйца, куличи. 

- рассматривание иллюстраций и бе-

седа о традиционной праздничной 

кухне (кулич, крашеные яйца, пасха) 

и обычаях; 

- разучивание пасхальных закличек, 

потешек, пословиц и поговорок 

Продуктивная деятельность: 

- роспись яиц; 

Трудовая деятельность: 

- изготовление подарков и сувениров 

для родных и друзей 

Музыкальная деятельность: 

- праздник «Пасха» 

- разучивание и исполнение хоро-

водных песен, попевок, связанных с 

праздником 

Игровая деятельность: 

- народные игры «Катись, катись, 

яичко..», игры с яйцами-крашенками 

- дидактические игры «Собери яй-

цо», «Составь узор» 
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24. Красота и 

доброта 

Познавательный аспект: беседа о 

моде и украшениях, обсуждение, какие 

бывают украшения, из чего они сдела-

ны, когда их носят, какие украшения 

носили в старину на Руси; чтение сти-

хотворения А.Усачева «Женский 

день», обсуждение, какой подарок де-

ти хотели бы сделать своим мамам. 

Речь: беседа «Как мы с мамой 

провели выходной день», выкладыва-

ние на панно своих предложений о 

мамах, бабушках, обсуждение посло-

виц о маме, беседа о маме, как дети 

дружат со своей мамой, как ей помо-

гают, что знают о маминой профессии; 

игра «Отгадай загадку»; чтение и об-

суждение рассказа «Мамино сердце» 

(по А.Ярушникову). Составление тек-

стов устных поздравлений мамы с 

праздником. 

Чтение стихотворения В.Берестова 

«За игрой»; обсуждение, что такое 

дружба; слушание и разыгрывание 

сказки «Меч и роза». 

Продуктивная деятельность: кон-

струирование бус и браслетов из круп-

ных пуговиц в подарок маме, лепка 

«Чудо-цветок» по мотивам народного 

искусства, Рассматривание портретной 

живописи В.Серова, И.Репина, 

И.Крамского, рисование портрета 

«Мы с мамой улыбаемся», создание 

поздравительных открыток в апплика-

тивной технике. 

Чтение художественных произве-

дений: на занятии - беседа о том, кто 

такой полководец, чтение и обсужде-

ние рассказов из книги С. Алексеева 

«Рассказы о Суворове». Чтение сказки 

Л.Чарской «Подарок феи» сказки 

Ш.Перро «Золушка» Музыкальный 

досуг по сказке «Золушка» рассказа 

Н.Артюховой «Трудный вечер». 

Познавательно-речевой аспект: со-

общить детям, что наступил новый 

месяц – март. Познакомить с его ста-

родавними названиями (зимобор, су-

хий, протальник). Беседа с детьми о 

значении этих слов. 

- Встреча с представителями старше-

го поколения семьи (рассказ о се-

мейных традициях); 

- составление рассказов по семейным 

фотографиям; 

- разучивание пословиц о семейных 

взаимоотношениях; 

- презентация герба своей семьи 

Продуктивная деятельность: 

- рисование и аппликация на тему 

«Родословное древо» 

Музыкальная деятельность: 

- прослушивание песен о семейных 

праздниках  

Игровая деятельность: 

- дидактические игры: «Мои род-

ственники», «Кому что подарить?», 

«Оденем семью» 

 

25. Живая и 

неживая при-

рода 

Познавательный аспект: различе-

ние твердых, жидких и сыпучих пред-

метов; знакомство со свойствами раз-

ных материалов при нагревании и 

охлаждении. Игры-опыты с зеркаль-

ной симметрией (отражение полови-

нок изображений предметов, букв, 

геометрических рисунков).  Разделе-

Познавательно-речевой аспект: рас-

сказать детям о том, что по народно-

му календарю с Василия-капельника 

(13 марта) днем солнце заметно при-

гревает. С этого дня начинает таять 

снег на крышах. С крыш начинает 

капать. 

А с Евдокии-плющихи (14 марта) 
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ние объектов живой и неживой приро-

ды, выяснение, по какому признаку 

это можно сделать. 

Речь: чтение слов и предложений; 

отгадывание загадок; словесные игры; 

разучивание стихотворений; 

- обсуждение поговорки «Друзья – 

водой не разольешь»; игры со слова-

ми: «Где мы были, мы не скажем, а что 

делали — покажем»; игра «Распутай 

путаницы» с перепутанными рифма-

ми; 

Продуктивная деятельность: со-

здание композиций «Сосульки на 

крыше дома»  

- создание двойных силуэтов пар-

ных предметов (сапожки, туфли, баш-

маки, кроссовки) в аппликативной 

технике, рисование пастелью «Весен-

нее небо». 

Чтение художественных произве-

дений: на занятии - чтение сказки Н. 

Абрамцевой «Сказка о старой вазе»: 

1-й части сказки Х.К. Андерсена 

«Стойкий оловянный солдатик», вне 

занятий - чтение рассказов 

М.Пришвина «Светлая капель», «Ля-

гушонок», рассказа В.Бианки «Три 

весны», рассказа Е.Носова «Как воро-

на на крыше заблудилась». 

начинаются первые оттепели. Жен-

щины занимались ткачеством (пред-

ложить детям рассмотреть иллю-

страции о труде женщин, которые 

занимались ткачеством). Девушки и 

дети начинали кликать весну и вы-

крикивали веснянки. По народному 

календарю в этот день предписыва-

лось высаживать семена на рассаду. 

Трудовая деятельность: посадка се-

мян цветов в ящики для рассады. 

Познавательный аспект: Рассказать 

детям, для чего выращивается расса-

да, в каком месте помещения ее 

лучше всего проращивать. 

26. Путеше-

ствие в пусты-

ню – туда, где 

нет воды 

Познавательный и речевой ас-

пект: знакомство детей с природной 

зоной «пустыня», их с разнообразием 

(песчаные, каменистые, глинистые); с 

некоторыми представителями пустын-

ных растений и животных, их приспо-

собленностью к обитанию в таких 

условиях, познакомить с особенностя-

ми образа жизни людей в пустыне.  

Исследование, через какой материал 

(песок, глину или камешки) вода про-

сачивается быстрее всего. 

Речь: чтение хором и индивиду-

ально коротких предложений о пу-

стыне; раскладывание слов под соот-

ветствующие картинки; чтение и об-

суждение отрывков из книги 

Н.Сладкова «Земля солнечного огня», 

об удивительных обитателях из книги 

Н. Сладкова «Земля солнечного огня» 

(с. 16, 34, 53); рассматривание карти-
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нок с изображениями животных, жи-

вущих в пустыне, «подписывание» их 

словами на карточках, отгадывание 

загадок о них. 

Продуктивная деятельность: 

лепка цветущих кактусов (по пред-

ставлению или с натуры), рисование 

каравана верблюдов, конструирование 

гоночных автомобилей из деталей 

конструктора типа «Механик» (метал-

лического или пластмассового), ап-

пликация «Черепахи и змеи». 

Чтение художественных произве-

дений: Чтение и обсуждение стихотво-

рения А.Анпилова «Хомячок» и рас-

сказа М.Москвиной «Кроха», вне за-

нятий - чтение рассказа Г.Ганейзер 

«Про жаркую пустыню» 

27. Такие раз-

ные звуки 

Познавательный и речевой ас-

пект: рассказ педагога о перелетных 

птицах, отгадывание загадок, слуша-

ние аудиозаписи весенних звуков, в 

том числе и пения птиц; определение 

корма для каждой птицы. Чтение сказ-

ки В.Бианки «Кто чем поет?», обсуж-

дение, на какие музыкальные инстру-

менты похоже пение птиц; 

 - рассматривание металлофона, 

деревянных ложек, трещоток, бубна, 

маракасов и т. д., обсуждение, как из-

влечь звук из них; создание музыкаль-

ных инструментов из стаканов с раз-

ным количеством воды; 

 - обсуждение стихотворения 

А.Кушнера «Не шумите!».  

Речь: звуковой анализ слова «пти-

ца», придумывание предложений со 

словом «гнездо»; 

 - обсуждение поговорки «Каждая 

птица свое гнездо защищает», «На чу-

жой сторонушке рад своей воронуш-

ке»; чтение и пересказ рассказа 

Ю.Баркова «Незваная гостья». 

Продуктивная деятельность: 

конструирование из природного мате-

риала «Птицы прилетели», лепка иг-

рушек-свистулек по мотивам народной 

пластики, создание коллективной ком-

позиции (мобиля) из бумажных силу-

этов птиц, вырезанных симметричным 

способом; рисование фантазийных ко-

Познавательный и речевой аспект: 

Рассказ воспитателя о том, что по 

народному календарю с Сороки (22 

марта) – вторая встреча весны. Зима 

кончается, весне почин, кликанье 

птиц. Считается, что сорок птиц воз-

вращаются в родные края. На Соро-

ки день с ночью мерится, равняется. 

Исстари на Руси в этот день пекли 

хлебных жаворонков, прикрепляли 

их к палкам и отдавали детям. Те 

бежали на улицу закликать жаворон-

ков, полагая, что они принесут вес-

ну.  

Рассматривание картинок с изобра-

жением деревенских детей, заклика-

ющих жаворонков. Беседа по содер-

жанию. 

Продуктивная деятельность: рисо-

вание по теме «Деревенские дети за-

кликают жаворонков» 

Музыкальная деятельность: теат-

рально-игровое представление «Со-

роки» с участием детей историческо-

го театра «Чуды». 

Познакомить детей с русскими 

народными инструментами (внеш-

ний вид, звучание). 
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ней-птиц по мотивам Городецкой рос-

писи. 

Чтение художественных произве-

дений: на занятии - чтение и обсужде-

ние сказки Ю.Казакова «Жадный Чик 

и кот Васька», вне занятий -  рассказа 

К.Ушинского «Слепая лошадь». 

28. Путеше-

ствие в про-

шлое: динозав-

ры и мамонты 

Познавательный аспект: про-

смотр фрагмента видеофильма о пе-

щерах; рассказ педагога о том, как по-

являются пещеры, каменные сосульки, 

об обитателях пещер, о спелеологах, 

чтение и обсуждение отрывка из книги 

В.Танасийчука «Подземные дворцы». 

Рассказ педагога о том, как жили пер-

вобытные люди, об археологах. 

Речь: рассказ педагога о мамонте, 

обсуждение, чем отличались древние 

мамонты от современных слонов; под-

бор слов к картинкам; чтение рассказа 

«Пещерный мальчик», пересказ его по 

парам.  

Продуктивная деятельность: кон-

струирование игрушек древних людей 

из природного материала; изготовле-

ние краски из глины и рисование сцен 

из жизни первобытных людей; созда-

ние коллективной композиции с дино-

заврами (лепка, аппликация). 

Чтение художественных произве-

дений: на занятии - обсуждение сказки 

Р. Киплинга, написание рисуночных 

писем друг другу в парах, обсуждение, 

чем неудобно рисуночное письмо, по-

чему писать письма удобнее словами, 

состоящими из букв; придумывание 

новых слов, заменяя одну букву; вне 

занятий - чтение сказки Р.Киплинга 

«Кошка, которая гуляла сама по себе, 

просмотр мультфильмов «Мама для 

мамонтенка», «Динозаврик». 

Познавательно-речевой аспект:  

Сообщить детям, что наступил но-

вый месяц – апрель. Рассказать о 

том, что в народе в старину апрель 

называли «снегогон», «зажги снега, 

заиграй овражки». У апреля есть и 

другие народные прозвища: каприз-

ник, плут, лукавец. Беседа с детьми о 

значении этих названий.   

Рассказ воспитателя о том, что по 

народному календарю 7 апреля – 

Благовещенье. Это почитаемый 

праздник весны. Ее третья встреча. И 

люди, и звери, и птицы этому дню 

радуются, и даже само солнце «игра-

ет». 

На прогулке вместе с детьми отыс-

кать в природе новые приметы вес-

ны, доказывающие, что она зиму пе-

реборола. 

29. Праздники 

моей страны – 

День космо-

навтики 

Познавательный и речевой ас-

пект: рассказ педагога о Солнце, сол-

нечной системе, кометах, планетах; 

- опыт с настольной лампой или 

фонариком в затемненной комнате. 

Рассматривание иллюстраций с изоб-

ражением космодрома, стартовой 

площадки, космической ракеты, кос-

монавтов в космических костюмах, 

рассказ о первом полете в космос, о 
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том, зачем нужен скафандр, о еде для 

космонавтов, чтение отрывков из ро-

мана-сказки Н. Носова «Незнайка на 

Луне». 

Речь: отгадывание загадок о 

небесных светилах, обсуждение, с чем 

можно сравнить землю, небо, звезды; 

соревнование, кто лучше расскажет 

считалку, пересказ парами сказки Ч. 

Янчаровского про Мишку-Ушастика,  

- придумывание своей истории про 

гномиков; подбор игрушек к словам на 

карточках; чтение предложений. 

Продуктивная деятельность: ап-

пликация «Звезды и кометы», плос-

костное конструирование из геометри-

ческих форм «Космодром», лепка кос-

мических пришельцев, рисование по 

замыслу «Далекие планеты, неизвест-

ные миры». 

Чтение художественных произве-

дений: на занятии - чтение и обсужде-

ние рассказа Н.Носова «Фантазеры»,  

вне занятий - чтение рассказов 

В.Драгунского «Удивительный день», 

«И мы».  Просмотр мультфильма по 

сказке. Н.Носова «Незнайка на луне». 

30. Путеше-

ствие в Ав-

стралию 

Познавательный аспект: про-

смотр фрагментов видеофильмов об 

Австралии, о подводном мире Боль-

шого кораллового рифа или рассмат-

ривание иллюстраций в журналах, эн-

циклопедиях.  Рассказ педагога об Ав-

стралии, ее удивительных растениях и 

животных (мимоза, эвкалипт, кенгуру, 

страус, коала, утконос), рассматрива-

ние Австралии на глобусе или карте. 

Беседа об этикете: чтение и об-

суждение отрывка из стихотворений 

С.Я. Маршака «Урок вежливости», 

«Ежели вы вежливы»; разыгрывание 

ситуаций с помощью мягких игрушек; 

рассказ педагога о старинном этикете: 

правилах поведения за столом, вежли-

вых формулах. 

Речь: чтение и обсуждение отрыв-

ков из книги Л. Риис «Весенние ли-

стья» об Ушастике; 

 - отгадывание загадок с объясне-

нием ответа, придумывание своих соб-

ственных загадок, составление и чте-

Познавательно-речевой аспект: 

-рассказ воспитателя о том, что мно-

го традиций русский человек соблю-

дал при выполнении работы: рубил 

деревья на строительство дома толь-

ко зимой, потому что в это время де-

рево считалось мертвым и не очень 

страдало. Избу ставили на том месте, 

где обычно ложились отдыхать до-

машние животные: считалось, что 

они отгоняют злые силы. Чтобы убе-

речь дом от беды и несчастий, во 

дворе сажали березку - берегиню. На 

крышу дома приделывали оберег - 

конек. Дом строить созывали всю 

деревню. За помощь расплачивались 

пирогами, сытным ужином. Когда 

хозяева входили в новый дом, впере-

ди пускали живое существо (петух, 

курица, кошка) как двойника челове-

ка. 

Русские люди очень бережно отно-

сились к своему жилищу и старались 

оградить его от неприятностей: 
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ние предложений на карточках. 

Продуктивная деятельность: ри-

сование с натуры «Мой любимый 

мишка», плоскостное конструирование 

из бумаги «Медвежий цирк», создание 

коллективной композиции «Мишки на 

эвкалипте», лепка «Кенга и крошка 

Ру».  

Чтение художественных произве-

дений: на занятии – чтение и обсужде-

ние рассказа Д.Драгунского «Друг 

детства», вне занятий – чтение глав из 

книги А.Милна «Винни-Пух и все-все-

все», Чтение сказки Э. Хогард «Приезд 

киви-киви по имени Кирри» из книги 

«Мафин и его веселые друзья». 

окрещивали двери, пороги, чтобы не 

проникла «нечистая сила»; прибива-

ли на дверь найденную конскую 

подкову, которая приносит счастье; 

строго соблюдали правила поведе-

ния с другими людьми (перед поро-

гом снимали шапку, через порог ру-

ки не подавали, не здоровались, не 

отдавали вещи; гостя встречали за 

порогом и пропускали впереди себя). 

Соблюдение этих традиций свиде-

тельствовало об уважении, прояв-

ленном к другому человеку. 

- разучивание пословиц, поговорок, 

связанных с приметами, обрядами; 

- обобщающая беседа «Традиции и 

обычаи в общении русских людей 

(по сюжетам русских народных ска-

зок)» 

Трудовая деятельность: 

- изготовление оберегов; 

-вышивание узоров на салфетке, по-

лотенце. 

31. Путеше-

ствие на роди-

ну Олимпий-

ских игр 

Познавательный аспект: рассмат-

ривание иллюстраций, книг о спорте, 

об Олимпиаде. 

Дидактическая игра «Какому 

спортсмену нужен этот инвентарь»; 

беседа об Олимпийских играх и пра-

вилах их проведения, об олимпийской 

символике; рассказ педагога о том, что 

гречневая крупа и грецкие орехи при-

шли к нам из Греции, о том, что умели 

делать древние греки. 

Речь: отгадывание загадок о 

спортсменах с объяснением ответов, 

придумывание загадок-пантомим; 

- называние спортсменов разных 

видов спорта; анализ пословиц о спор-

те; чтение и обсуждение басен Эзопа 

(обр. Л.Н.Толстого) «Путники и мед-

ведь», «Лев и мышь», подбор к басне 

пословиц; пересказ басни своими сло-

вами, придумывание и написание слов, 

характеризующих спортсменов 

Продуктивная деятельность: 

лепка спортсменов в движении, кон-

струирование из готовых геометриче-

ских форм «Футбольный матч», выре-

зание греческой посуды симметрич-

ным способом аппликации 

Познавательно-речевой аспект: рас-

сказать детям о том, что по народно-

му календарю на Арину-рассадницу 

(29 апреля) наши предки высаживали 

в рассадники капусту на рассаду. 

Рассматривание выросшей в ящике  

капустной рассады, посаженной ра-

нее. Обратить внимание детей на то, 

с какой стороны ящика всходы луч-

ше. Предложить детям рассказать, 

почему так? 
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Чтение художественных произве-

дений: занятие - «Литературный мара-

фон»: 

- проведение игр-соревнований; 

вне занятий - Чтение греческого мифа 

«Храбрый Персей» в пересказе 

К.Чуковского, чтение небольших тек-

стов из детских энциклопедий о жи-

вотных-рекордсменах (кто быстрее 

всех бегает, дальше всех прыгает, 

глубже всех ныряет)  

32. Моя страна 

и ее соседи 

Познавательный аспект: рассмат-

ривание карты России, рассказ о 

наиболее крупных достижениях стра-

ны в космосе, спорте, искусстве; рас-

сказ об Армении (где находится, чем 

знаменита страна); обсуждение, кто 

где будет отдыхать летом (на море, в 

горах, в пустыне, в лесу, в тундре, в 

другой стране), похожа ли природа 

этих мест на ту, где живут ребята. 

― путешествие по карте с севера 

на юг или наоборот, рассказ педагога о 

каждой природной зоне. 

Речь: обсуждение, что такое Роди-

на, Отечество, почему Родину назы-

вают Матушкой, игра-соревнование на 

знание пословиц и поговорок о Ро-

дине, чтение и обсуждение рассказа Т. 

Кориной «Моя улица», пересказ фраг-

ментов; речевые игры, разучивание 

скороговорок, выкладывание и чтение 

предложений со словами на карточках. 

Составление рассказов по своим ри-

сункам «Посмотри в свое окно». 

Продуктивная деятельность: кон-

струирование по чертежу «поделка-

сюрприз», аппликация в жанре стили-

зованного натюрморта «Виноград», 

экспериментирование с созданием 

изображений способом оттиска на 

толстой фольге. 

Чтение художественных произве-

дений: на занятии – слушание гимна 

России, чтение стихов о Родине, вне 

занятий -  рассказов из детских энцик-

лопедий о нашей стране, знаменитых 

людях России; чтение рассказа Н. 

Сладкова «Разноцветная земля», Ю. 

Яковлева «Мама»; армянской народ-

ной сказки «Сказка о бедняке и его 

Познавательно-речевой аспект: со-

общить детям, что наступил послед-

ний месяц весны – май. Познакомить 

с его народным названием – травник 

(травень). Побеседовать с детьми о 

значении названия. 

Рассказать детям о том, что по 

народному календарю с Максима (11 

мая) по заведенной традиции кресть-

яне начинали сбор березового сока. 

Его применяли для лечения больных. 

Рассмотреть с детьми картинку с 

изображением березы. Сообщить, 

что это дерево любимо в народе, С 

особой любовью относились наши 

предки к березе. Они считали ее 

счастливым деревом, которое обере-

гает от зла, приносит здоровье и 

добро и высаживали рядом с домом. 

Любовь и нежность к этому дереву 

люди передали в народных песнях, 

поговорках; 

- отгадывание загадок о березе; 

- рассматривание карты Пермского 

края 

- рассматривание альбомов «Города 

Пермского края», «Ремесла Перм-

ского края», «Природа Пермского 

края», «Известные люди Пермского 

края», «Храмы России»; 

- экскурсия к православному храму; 

- эвристическая беседа «Почему так 

назвали?» (история названия улиц 

Карагая, городов Пермского края) 

Продуктивная деятельность: 

- аппликация «Храм села» 

Конструктивная деятельность: 

- конструирование из бумаги и бро-

сового материала «Русь старинная» 

Игровая деятельность: 
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жене» Настольно-печатные игры («Найди 

объект», «Кто быстрее», «Знаешь ли 

ты Пермский край?» 

33. Праздники 

моей страны – 

День Победы 

Познавательный аспект: рассказ 

педагога о Дне Победы, чтение стих. 

А. Усачева «День Победы», слушание 

аудиозаписей песен о войне; оформле-

ние выставки материалов о войне из 

семейных архивов; 

Речь: чтение рассказа «Щедрый 

ежик», Е. Воробьева «Обрывок прово-

да»; подбор определений к слову 

«солдат», отгадывание загадок, чтение 

слов и составлением из них предложе-

ний 

Продуктивная деятельность: 

коллективная аппликация «Голуби на 

крыше», конструирование планера по 

чертежу, лепка дедушкиной кружки, 

рисование поздравительных открыток 

с салютом. 

Чтение художественных произве-

дений: на занятии – чтение и обсужде-

ние рассказов Б. Алмазова «Горбуш-

ка», вне занятий -  чтение рассказов из 

книги Л. Кассиля «Твои защитники», 

А. Митяева 

 «Землянка», «Мешок овсянки», 

стих-я С. Махотина «Генерал и адми-

рал» 

Познавательно-речевой аспект: со-

здание групповой Книги памяти, в 

которой собраны материалы, расска-

зывающие о родственниках детей -   

ветеранах войны и труда, внесших 

свой вклад в Победу над фашистами 

во время Великой Отечественной 

войны; 

- рассматривание альбома «Перм-

ский край в годы Великой Отече-

ственной войны», беседа по содер-

жанию иллюстраций.  

34. До свида-

нья, детский 

сад 

Познавательный аспект: рассмат-

ривание букв азбуки, речевые игры на 

поиск слов с определенным звуком; 

обсуждение, как следует вести себя в 

школе, обсуждение стихотворения 

В.Берестова «У меня в портфеле» 

Речь: чтение и обсуждение стихо-

творений В.Берестова «Что всего ми-

лее», В.Степанова «Переменка», чте-

ние слов на карточках и выкладывание 

из них предложения.  

Продуктивная деятельность: со-

здание ажурных закладок для Букваря, 

лепка букв и создание коллективной 

«Азбуки в картинках», оформление 

газеты «До свиданья, детский сад».  

Чтение художественных произве-

дений вне занятий: на занятии – об-

суждение, какие бывают книги, рас-

сказ педагога об азбуке, чтение стих-я 

В. Берестова «Читалочка», вне занятий 
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– рассказ М. Зощенко «Самое глав-

ное», чтение глав их книги И. Токма-

ковой «Аля, Кляксич и буква А», 

«Может, нуль не виноват?» 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств ре-

ализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов (обязательная часть и часть, форми-

руемая участниками образовательных отношений) 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельно-

сти.  

При реализации образовательной Программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского обще-

ства, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внима-

ние друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каж-

дому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоя-

тельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на совре-

менных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, 

как я это делаю», «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практиче-

ский и познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимо-

отношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей.  

 

Перечень форм организации образовательного процесса: 

 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 
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- Игровая  

- Трудовая  

- Коммуникативная 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой груп-

пе) 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсии 

Ситуация морального выбо-

ра 

Поручение 

Дежурство. 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

Самодеятельные игры детей 

Игры с правилами 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание 

Проектная деятельность 

Просмотр и анализ мультфильмов, видео-

фильмов, телепередач 

Экспериментирование 

Трудовые поручения 

Дежурство 

Совместный труд 

Коллективные работы 

Совместная деятельность взрослого и де-

тей тематического характера 

Познавательное развитие 

-Познавательно-

исследовательская 

-Конструирование 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятель-

ность 

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегративная деятельность 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Решение проблемных ситуаций 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная деятельность 

Экскурсии 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Дидактические и конструктивные игры 

Речевое развитие 

- Коммуникативная  Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Ситуация общения 

Беседа (в том числе в про-

цессе наблюдения за объек-

тами природы, трудом 

Чтение 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 
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взрослых) 

Интегративная деятельность 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Ситуативные обсуждения 

Творческое рассказывание 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение и отгадывание загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных видов театра 

Словесные и настольно-печатные игры 

Сюжетные игры 

Художественно-эстетическое развитие 

- Изобразительная 

- Музыкальная де-

ятельность  

- Восприятие лите-

ратуры 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, класси-

ческой, детской музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

Совместное пение 

Самостоятельная и групповая творческая 

деятельность (рисование, лепка, апплика-

ция, художественное конструирование, 

детский дизайн) 

Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для познава-

тельно-исследовательской деятельности 

Создание макетов, коллекций и их оформ-

ление 

Рассматривание эстетически привлека-

тельных предметов 

Игры-драматизации 

Организация выставок 

Музыкальные занятия 

Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки 

Музыкально- дидактическая игра 

Беседа интегративного характера элемен-

тарного музыковедческого содержания 

Интегративная деятельность 

Чтение 

Совместное и индивидуальное музыкаль-

ное исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка. Распевка 

Двигательный, пластический танцеваль-

ный этюд 

Танец 

Творческое задание 

Концерт- импровизация 

Музыкальная сюжетная игра 

Физическое развитие 

- Двигательная 

- Игровая 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная деятельность 

Упражнения 

Физкультурное занятие в зале, на улице 

Утренняя гимнастика в зале, на улице 

Подвижная игра 

Физкультминутки 

Беседа 

Рассказ 
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Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Проблемная ситуация 

Чтение 

Рассматривание 

Комплексная деятельность 

Спортивные и физкультурные досуги 

Элементы спортивных упражнений 

Спортивные состязания 

Спортивные праздники 

Совместная деятельность взрослого и де-

тей тематического характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

 

Организация образовательного процесса в соответствии с принципами дея-

тельностного подхода заключается в том, что в центре внимания стоит не просто 

деятельность, а совместная деятельность детей и взрослых, смысл которой заклю-

чается в том, что педагог не передает детям готовые образцы действий, поведе-

ния, нравственной и духовной культуры, а создает, вырабатывает их вместе с вос-

питанниками. Содержание образовательного процесса, реализуемого в контексте 

деятельностного подхода, является совместным поиском новых знаний, жизнен-

ных норм и ценностей в процессе активной деятельности каждого участника.  

При таком подходе естественным образом будут использоваться и разные 

формы взаимодействия педагога с воспитанниками: 

- прямое обучение, в котором педагог занимает активную позицию, решая обу-

чающие задачи; 

- партнерская деятельность взрослых с детьми и детей между собой, в кото-

рой замыслы, идеи, способы действия выбираются детьми, а воспитатель оказы-

вает помощь в их осуществлении, помогает организовать взаимодействие между 

детьми; 

- опосредованное обучение, в котором через специально созданную развиваю-

щую предметно-пространственную среду стимулируются процессы саморазвития 

ребенка, его самостоятельные творческие проявления.  

При организации образовательного процесса в детском саду необходимо со-

хранять специфику, присущую как игре, так и обучению. Игра как ведущая дея-

тельность - это самодеятельная игра, в которой дети осваивают назначение пред-

метов и способы действия с ними, а также определенный, доступный им пласт че-

ловеческих отношений. Игра должна занимать достойное место и выступать 

именно в этой роли. Для ее развития необходима многоаспектная поддержка. 

Подчинять игру решению исключительно дидактических задач - значит загубить 

и игру, и обучение. Однако специфика дошкольного обучения характеризуется 

частым использованием игровых приемов, придающих обучающей задаче эмоци-

онально-смысловой характер, делающей ее интересной и доступной для детей. 

 

Планирование образовательного процесса составляет одну из основ правиль-

ной организации жизни детей в детском саду. Важно выстроить образовательную 

деятельность так, чтобы она была целостной, осмысленной, интересной и понят-
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ной с точки зрения детского восприятия и в то же время сохраняла последова-

тельность решения задач каждого направления развития. Объединяя в рамках од-

ной темы разные виды детской деятельности, необходимо сохранить возможность 

каждого из них решать специфические, только ему присущие обучающие и разви-

вающие задачи, не разрушить логику их постепенного усложнения. Комплексно-

тематическое планирование предполагает выстраивание разных видов детской 

деятельности в определенной последовательности в рамках одной темы. При этом 

каждый из видов деятельности выполняет определенную функцию - в ходе одних 

возникает интерес к новому содержанию, другие позволяют обогатить имеющие-

ся представления, взглянуть на это содержание с разных сторон, третьи - вопло-

тить полученные представления в самостоятельной деятельности (игре, продук-

тивных видах деятельности и т.д.). Такое планирование позволяет уйти от пред-

метного принципа построения образовательного процесса, способствует более 

глубокому и целостному освоению детьми окружающего мира, обобщению и 

присвоению средств и способов деятельности.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Примерное тематическое планирование педагогического процесса  

(расширение тематики по возрастным группам)  

в МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №3» 
№ недели Группа раннего 

возраста 

Младшая  

группа 

Средняя группа Старшая  

группа 

Подг. к школе 

группа 

Сентябрь  

1 неделя 

Наша группа Наши  

игрушки - мяч 

Здравствуй, 

детский сад 

Наш детский 

сад.  

Встречи после 

лета 

Встречи друзей 

после летнего 

отдыха 

Сентябрь  

2 неделя 

Наша группа Наши игрушки 

- лошадка 

Наша группа Наш детский 

сад.  

Мы - группа 

Встречи друзей 

после летнего 

отдыха 

Сентябрь  

3 неделя 

Наш участок Машины на 

нашей улице 

Городская  

улица.  

Транспорт 

Жизнь людей и 

природа  

в городе 

Города моей 

страны 

Сентябрь  

4 неделя 

Золотая осень Яблочко  

на яблоне и в 

магазине 

Городская  

улица.  

Магазины 

Жизнь людей и 

природа  

в городе 

Города моей 

страны (про-

должение) 

Октябрь  

5 неделя 

Овощи Где растет  

репка? 

Во саду ли, в 

огороде 

Жизнь людей в 

деревне. Уро-

жай 

Такой разный 

урожай 

Октябрь 

6 неделя 

Машины едут 

по дороге.   

Овощи и фрук-

ты 

Кто любит  

зернышки? 

Такие разные 

зернышки 

Жизнь людей в 

деревне. Ферма 

Встречаем гос-

тей 

Октябрь 

7 неделя 

Овощи и фрук-

ты 

Дождик и зон-

тик 

Домашние  

животные 

Золотая осень Веселая ярмар-

ка 

Октябрь  

8 неделя 

Дети в детском 

саду 

Белкина  

кладовка 

Запасы на зиму Дождливая 

осень. 

Веселая ярмар-

ка (продолже-

ние) 
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Ноябрь 

9 неделя 

Дома бывают 

разные 

Где спрятался 

котенок? 

В гостях у трех 

медведей 

Лес в жизни 

человека и жи-

вотных 

Хорошая книга 

– лучший друг 

Ноябрь 

10 неделя 

Кто во что 

одет? 

Книжка-сказка Книжки про 

ежиков и не 

только 

Хорошая книга 

– лучший друг 

(продолжение) 

Ноябрь 

11 неделя 

Кроватка 

Птицы осенью 

Холодный ве-

тер – теплые 

рукавички 

Котятки и пер-

чатки 

Кто во что 

одет? 

Свет и тепло в 

доме 

Ноябрь 

12 неделя 

«Колобок» 

Приближение 

зимы. Растения 

на улице и до-

ма. 

Ботинки и са-

пожки 

Такая разная 

обувь 

Кто во что 

одет?  

Свет и тепло в 

доме (продол-

жение) 

Декабрь 

13 неделя 

Приход зимы 

(прогулка, за-

бавы, зимняя 

одежда). 

Кроватка и сон День и ночь – 

сутки прочь 

Времена года. 

Календарь 

Измерение 

времени - ка-

лендарь 

Декабрь 

14 неделя 

Как зовут твоих 

друзей? 

Цирк 

Елочка 

Заснеженная 

елочка 

Здравствуй, 

зимушка-зима 

Новогодний 

праздник. Елка 

наряжается 

Измерение 

времени - часы 

Декабрь 

15 неделя 

Праздничная 

елка 

Наряжаем 

елочку 

Подарки Деда 

Мороза 

Новогодний 

праздник. Дед 

Мороз и Санта 

Клаус 

Какого цвета 

зима 

Декабрь 

16 неделя 

Праздничная 

елка 

Хоровод вокруг 

елочки 

Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник. Ко-

ляда 

Новый год ша-

гает по планете 

Январь 

17 неделя 

Зима (снежин-

ки, сугробы, 

снежный ком, 

холодно, теплая 

одежда детей и 

др.) 

Конфеты и сла-

дости 

К нам гости 

пришли 

Цирк Театр 

Январь 

18 неделя 

Повар в дет-

ском саду. 

Зимние забавы 

Санки и горки Зимние равле-

чения 

Зимние игры и 

соревнования 

Путешествие к 

Северному по-

люсу 

Январь 

19 неделя 

Русская народ-

ная сказка о 

животных «Те-

ремок» 

В гости к бело-

му медвежонку 

Зимние холода Путешествие 

на север 

Путешествие в 

Антарктиду 

Февраль 

20 неделя 

Зима. 

Домашние жи-

вотные (корова, 

лошадь, коза, 

свинья, курица 

с цыплятами, 

утка, гусь). 

Где живет че-

репаха? 

Путешествие в 

Африку с док-

тором Айболи-

том 

Путешествие 

на юг 

Путешествие в 

Америку 

Февраль 

21 неделя 

Домашние жи-

вотные (кошка 

Рыбки в аква-

риуме 

Море и его 

обитатели 

Кто в море жи-

вет, что по мо-

Путешествие в 

глубины океана 
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и собака). рю плывет 

Февраль 

22 неделя 

Папин празд-

ник 

Поздравляем 

папу 

Защитники Про храбрых и 

отважных 

Путешествие в 

прошлое: кре-

пости и бога-

тыри 

Февраль 

23 неделя 

Птицы Приглашаем 

гостей 

Чаепитие Про самых лю-

бимых 

Мир природ-

ный и руко-

творный 

Март  

24 неделя 

Мамин празд-

ник 

Поздравляем 

маму 

Праздник ба-

бушек и мам 

Здравствуй, 

солнышко! 

Красота и доб-

рота 

Март  

25 неделя 

Домашние жи-

вотные (взрос-

лые животные 

и их детеныши) 

Теплое сол-

нышко 

Каким бывает 

огонь 

Весна. Капель. 

Половодье 

Живая и нежи-

вая природа 

Март  

26 неделя 

Врач в детском 

саду. 

Домашние жи-

вотные (взрос-

лые животные 

и их детеныши) 

Кто как купает-

ся 

Какой бывает 

вода 

Вода и ее свой-

ства 

Путешествие в 

пустыню – ту-

да, где нет во-

ды 

Март  

27 неделя 

Весна пришла. 

Домашние жи-

вотные (взрос-

лые животные 

и их детеныши) 

Скворушка 

вернулся 

К нам весна 

шагает 

Весна.  

Прилет птиц 

Такие разные 

звуки 

Апрель 

28 неделя 

Весна в приро-

де 

У кого какой 

дом? 

Кто построил 

этот дом? 

Камни и их 

свойства 

Путешествие в 

прошлое: дино-

завры и мамон-

ты 

Апрель 

29 неделя 

Плотник в дет-

ском саду 

Весна в приро-

де. 

Кто умеет ле-

тать? 

Что там в небе 

голубом? 

Жизнь людей и 

природа в горах 

Праздники мо-

ей страны – 

День космонав-

тики 

Апрель 

30 неделя 

Весна в приро-

де. 

Зоопарк в горо-

де 

Выдумщики и 

изобретатели 

Телевидение Путешествие в 

Австралию 

Апрель 

31 неделя 

Животные и их 

детеныши 

Что из семечка 

выросло? 

Такие разные 

насекомые 

Телевидение Путешествие 

на родину 

Олимпийских 

игр 

Май 

32 неделя 

Весна в приро-

де (листочки на 

деревьях, трав-

ка, цветочки, 

солнышко и др) 

Кто пасется на 

лугу? 

Во поле береза 

стояла 

Моя страна Моя страна и ее 

соседи 

Май 

33 неделя 

Весна в приро-

де (одуванчики, 

цветы, жучки) 

Дикие живот-

ные (в т.ч. эк-

зотические 

Праздники и 

выходные 

Праздничная 

почта 

Москва-

столица 

Праздники мо-

ей страны – 

День Победы 
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обитатели зо-

осада) 

Май 

34 неделя 

Весна (весен-

ние посадки, 

насекомые) 

Транспорт. 

Овощи. 

В деревне и на 

даче 

Летние путе-

шествия 

Скоро лето До свиданья, 

детский сад 

 

Примерная основная общеобразовательная программа «Истоки» рассчитана 

на реализацию в течение 12-часового пребывания ребенка в детском саду. В усло-

виях работы нашего образовательного учреждения в режиме 10,5 часового пребы-

вания детей часть образовательных задач корреспондируются родителям для реа-

лизации в домашних условиях. 

 

В соответствии с ФГОС ДО воспитательно - образовательный процесс 

условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми:  

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе органи-

зации различных видов детской деятельности (НОД); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; в эту часть, как правило, выносится образовательная дея-

тельность, которая может организовываться с подгруппой детей, и ко-

торая требует повторения для формирования устойчивых навыков. 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной обра-

зовательной программы дошкольного образования. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 
Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные дидакти-

ческие игры, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, 

соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по изго-

товлению продуктов детского твор-

чества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуатив-

ный разговор, речевая ситуация, со-

ставление и отгадывание загадок, 

сюжетные игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, де-

журство, поручение, задание, реали-

зация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: двига-

тельной, игровой, продуктив-

ной, трудовой, познаватель-

но-исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение роди-

телей, обмен опы-

том. 

Совместное творче-

ство детей и взрос-

лых. 
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наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, эксперимен-

тирование, коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, 

игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: слу-

шание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным сопровожде-

нием) 

 Чтение художественной литерату-

ры: чтение, обсуждение 

 

Модель реализации содержания образовательных областей в совместной де-

ятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей в 

МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №3» 

 

Младший дошкольный возраст 

 
Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, индивиду-

альные и подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального настрое-

ние группы с последующей кор-

рекцией плана работы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших де-

тей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

 НОД по музыкальному воспита-

нию и изобразительной деятель-

ности 

 Эстетика быта 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 
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 Экскурсии в природу (на участке) 

Физическое раз-

витие 

 Прием детей в детский сад на воз-

духе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (об-

ширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной жиз-

ни (облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные 

ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной активно-

сти 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная рабо-

та по развитию движений) 

 

Старший дошкольный возраст 
Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, индиви-

дуальные и подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального настрое-

ния группы  

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в природ-

ном уголке, помощь в подготовке 

к занятиям 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе хозяй-

ственно-бытового труда в приро-

де 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой 

форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших де-

тей (совместные игры, спектакли, 

дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному разви-

тию 

 Развивающие и дидактические 

игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку и за преде-

лы 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

 Проектная деятельность 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи, обучение 

грамоте. 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 
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 Проектная деятельность 

 Заучивание наизусть 

 Чтение 

 Инсценирование художественных 

произведений 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

 НОДхудожественно-

эстетического цикла, ознакомле-

ние с искусством. 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение театра 

 Проектная деятельность 

 Музыкально-театрализованные 

представления 

 Индивидуальная работа 

 Выставки детских работ 

Физическое раз-

витие  

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвиж-

ные игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (об-

ширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной жиз-

ни (облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные 

ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной актив-

ности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 

 

Модель примерного двигательного режима  

в МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №3» 
Виды занятий 

физической 

культурой 

младшая  

группа 

средняя  

группа 

старшая группа подготовит. 

группа 

Самостоятельная 

двигательная де-

ятельность 

Ежедневно, характер и продолжительность зависят от индивидуальных дан-

ных и потребностей детей 

Занятия по физи-

ческой культуре 

Три занятия в 

неделю (из них 

одно как дина-

мическая про-

гулка) 

Продолжитель-

ность одного за-

нятия не более 

15 мин. 

Всего: 45 мин. 

Три занятия в 

неделю (из них 

одно как дина-

мическая про-

гулка) 

Продолжитель-

ность одного за-

нятия не более 

20 мин. 

Всего: 60 мин. 

Три занятия в 

неделю (из них 

одно как дина-

мическая про-

гулка) 

Продолжитель-

ность одного за-

нятия не более 

25 мин. 

Всего: 75 мин. 

Три занятия в 

неделю (из них 

одно как дина-

мическая про-

гулка) 

Продолжитель-

ность одного за-

нятия не более 

30 мин. 

Всего: 90 мин. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия: 

Утренняя  

гимнастика 

Ежедневно 

5-6 мин 

Ежедневно 

6-8 мин 

Ежедневно 

8-10 мин 

Ежедневно 

10 мин 

Двигательная Ежедневно, по Ежедневно, по Ежедневно, по Ежедневно, по 
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разминка, воз-

душные и вод-

ные процедуры 

после дневного 

сна 

мере пробужде-

ния и подъема 

детей, 5-10 мин 

мере пробужде-

ния и подъема 

детей, 5-10 мин 

мере пробужде-

ния и подъема 

детей, 10-15 мин 

мере пробужде-

ния и подъема 

детей, 10-15 мин 

Подвижные игры 

и физические 

упражнения на 

открытом возду-

хе 

Ежедневно, не 

менее двух раз в 

день, по 10-15 

мин. 

Ежедневно, не 

менее двух раз в 

день, по 10-15 

мин. 

Ежедневно, не 

менее двух раз в 

день, по 15-20 

мин. 

Ежедневно, не 

менее двух раз в 

день, по 15-20 

мин. 

Физкультурная 

минутка 

Ежедневно, по 

мере необходи-

мости, в зависи-

мости от вида и 

содержания за-

нятий по 2-3 мин 

Ежедневно, по 

мере необходи-

мости, в зависи-

мости от вида и 

содержания за-

нятий по 2-3 мин 

Ежедневно, по 

мере необходи-

мости, в зависи-

мости от вида и 

содержания за-

нятий по 3-5 мин 

Ежедневно, по 

мере необходи-

мости, в зависи-

мости от вида и 

содержания за-

нятий по 3-5 мин 

Прогулки, похо-

ды (пешие, лыж-

ные) 

- Один, два раза в 

месяц, начиная с 

четырех лет,  

40-60 мин 

Один-три раза в 

месяц, длитель-

ность 60-120 ми-

нут 

Один-три раза в 

месяц, длитель-

ность 60-120 ми-

нут 

Корригирующая 

гимнастика 

По назначению врача 

Лечебная физ-

культура 

По назначению врача 

Активный отдых: 

Физкультурный 

досуг 

Два-три раза в 

месяц, 20-25мин 

Два-три раза в 

месяц, 25-30мин 

Один-два раза в 

месяц, 30-40 мин 

Один-два раза в 

месяц, 40-50 мин 

Физкультурные 

праздники 

Два-три раза в 

год, 40-50 мин 

Два-три раза в 

год, 50-60 мин 

Два-четыре раза 

в год, до 90 мин., 

проводятся с 

детьми своего 

или совместно с 

детьми соседнего 

детского сада не 

реже 1 раза в 

квартал 

Два-четыре раза 

в год, до 90 мин., 

проводятся с 

детьми своего 

или совместно с 

детьми соседнего 

детского сада не 

реже 1 раза в 

квартал 

День здоровья Не реже одного раза в квартал 

Неделя здоровья 

(физкультурные 

праздники, досу-

ги, подвижные 

игры на воздухе 

и др.) 

- - 2 раза в год (в 

начале января и в 

конце марта) 

2 раза в год (в 

начале января и в 

конце марта) 

Дополнительные виды занятий: 

Группы общей 

физической  

подготовки 

По желанию родителей 

Кружки по видам 

физических 

упражнений, игр, 

- Не более двух 

раз в неделю,  

30-40 мин. 

Не более двух 

раз в неделю,  

35-40 мин. 

Не более двух 

раз в неделю,  

40-45 мин. 
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танцев 

Совместная физкультурно-оздоровительная работа детского сада и семьи: 

Домашние зада-

ния родителей с 

детьми 

Определяются воспитателем и инструктором по физической культуре 

Физкультурные 

занятия детей 

совместно с ро-

дителями в до-

школьном учре-

ждении 

По обоюдному желанию родителей, воспитателей и детей 

Участие родите-

лей в физкуль-

турно-

оздоровитель-

ных, массовых 

мероприятиях 

детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных занятий, праздников, 

дней здоровья, походов; посещение открытых занятий 

Физкультурно-

массовые меро-

приятия (спор-

тивные праздни-

ки и мероприя-

тия) 

Институциаль-

ные мероприя-

тия: 

- легкоатлетиче-

ский кросс «Зо-

лотая осень» - 1 

раз в год; 

- «День ходьбы» 

– 1 раз в год; 

 

Институциаль-

ные мероприя-

тия: 

- легкоатлетиче-

ский кросс «Зо-

лотая осень» - 1 

раз в год; 

- «День ходьбы» 

– 1 раз в год; 

 

Институциаль-

ные мероприя-

тия: 

- легкоатлетиче-

ский кросс «Зо-

лотая осень» - 1 

раз в год; 

- «День ходьбы» 

– 1 раз в год; 

муниципальные 

конкурсы: 

- «Дошкольная 

лыжня» – 1 раз в 

год 

- «Веселые стар-

ты» – 1 раз в год; 

- «Всей семьей 

на лыжню» – 1 

раз в год; 

- игра «Зарница» 

- 1 раз в год; 

- «Выше, быст-

рее, сильнее» – 1 

раз в год 

Институциаль-

ные мероприя-

тия: 

- легкоатлетиче-

ский кросс «Зо-

лотая осень» - 1 

раз в год; 

- «День ходьбы» 

– 1 раз в год; 

муниципальные 

конкурсы: 

- «Дошкольная 

лыжня» – 1 раз в 

год 

- «Веселые стар-

ты» – 1 раз в год; 

- «Всей семьей 

на лыжню» – 1 

раз в год; 

- игра «Зарница» 

- 1 раз в год; 

- «Выше, быст-

рее, сильнее» – 1 

раз в год 

 

Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность непрерывной непо-

средственно образовательной деятельности не превышает 10 минут. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность в первую и вторую половину дня (по 

8-10 минут).  

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности для де-

тей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, 
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для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет не более – 30 

минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой поло-

вине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответствен-

но, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В сере-

дине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, про-

водятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной обра-

зовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста мо-

жет осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не более 2-3 

раз в неделю. Ее продолжительность должна составляет не более 25 – 30 минут в 

день.   В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. Перерывы между занятиями не 

менее 10 минут. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной ак-

тивности и умственного напряжения детей проводится в первую половину дня. 

Для профилактики утомления детей образовательная деятельность сочетается с 

физкультурной, музыкальной деятельностью и т. п. 

В течение дня предусматривается сбалансированное чередование совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей. 

 

В непосредственно образовательную деятельность (НОД) выносится то со-

держание, которое дети не могут освоить самостоятельно, где необходимо сов-

местное рассматривание, обсуждение, помощь в осознании и обобщении увиден-

ного, в освоении нового способа действий и пр.  

В непосредственно образовательной деятельности чаще всего используется 

- фронтальный способ организации детей, важный с той точки зрения, что у 

каждого ребенка формируется умение слышать обращенную ко всем речь взрос-

лого, принимать задачу, выбирать способы или находить их для ее решения, оце-

нивать достигнутый результат.  

Некоторые виды деятельности старших дошкольников рекомендуется орга-

низовывать в подгруппах или парах, учитывая личные симпатии и общие инте-

ресы детей. Действуя в паре или небольшой подгруппе, дети учатся общению: 

умению услышать другого, договориться, распределить работу. Результат дея-

тельности подгруппы всегда заведомо выше, чем индивидуальный. Это вселяет в 

ребенка уверенность в своих силах, удовлетворение от причастности к общему 

делу, стимулирует процесс взаимообучения детей.  

Фронтальный способ организации детей ассоциируется у педагогов с такой 

организационной формой как занятие, которому теперь возвращается первона-

чальный смысл - заниматься с детьми чем-либо интересным и полезным для его 

развития. Современное занятие отличается от школьного урока тем, что дети чув-

ствуют себя свободными, имеют право на передвижение, общение с другими 

детьми в процессе деятельности, выборе средств.  
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Учебный план 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Центр развития ребенка – Карагайский детский сад №3» 

на 2016 – 2017 учебный год 
 

Учебный план организованных занятий на неделю    

Непосредственно 

образовательная де-

ятельность (фрон-

тальные занятия 

Первая 

младшая 

группа 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 
Кол-

во в 

неде-

лю 

Кол-

во в 

год 

Кол-

во в 

неде-

лю 

Кол-

во в 

год 

Кол-

во в 

неде-

лю 

Кол-

во в 

год 

Кол-

во в 

неде-

лю 

Кол-

во в 

год 

Кол-

во в 

неде-

лю 

Кол-

во в 

год 

Познание окружаю-

щего мира 
1 34 1 34 1+0,

5(ми

р 

при-

ро-

ды) 

51 1+1 

(мир 

при-

ро-

ды) 

68 1+1 

(мир 

при-

ро-

ды) 

68 

Формирование эле-

ментарных математи-

ческих представлений 

- - 0,5 17 0,5 17 1 34 1 34 

Развитие действий с 

предметами (дидак-

тическая игра) и сен-

сорное воспитание 

1 34 - - - - - - - - 

Конструирование 1 34 0,5 17 0,5 17 1 34 1 34 

Развитие речи 1 34 1 34 1 34 1 34 2 68 

Чтение художествен-

ной литературы и 

фольклора 

- - 1 34 0,5 17 1 34 1 34 

Изобразительная дея-

тельность 
1 34 2 68 2 68 3 102 3 102 

Музыкальные занятия 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 

Физкультура (из них 

одно как динамиче-

ская прогулка) 

3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 

Всего: 10 340 11 374 11 374 14 473 15 510 

 

Характер взаимодействия детей со взрослыми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помо-

щью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приоб-

щения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, по-
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знанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений 

при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предмет-

ной среде называется процессом овладения культурными практиками. Процесс 

приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руко-

водителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой 

двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образова-

нию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 

ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реа-

лизации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ре-

бенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ре-

бенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориента-

цией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, при-

вычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчени-

ях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 

Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания ис-

пользуются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. 

Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защи-

щенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаи-

моотношений со взрослыми и другими детьми. Личностно-порождающее взаимо-

действие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. 

Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим 

людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в 

его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддер-

живают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избега-

ют неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим со-

бой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми спо-

собствует истинному принятию ребенком моральных норм. Ребенок учится брать 

на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это 

возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чув-

ства ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать самостоятельно, 

поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, 

чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. 

Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые со-

действуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемле-

мыми способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому 
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что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других лю-

дей. 

Характер взаимодействия детей друг с другом 

 

Организация жизни и деятельности детей, с точки зрения обеспечения их 

комфортности, должна учитывать потребности детей, прежде всего в признании, в 

общении как с взрослыми, так и с ровесниками, потребность в познании и в дви-

жении, в проявлении активности и самостоятельности. Особое значение для ре-

бенка-дошкольника имеет признание его играющим детским сообществом как 

полноценного «игрока» (партнера по игре).  

В противном случае, никакие другие его достижения не могут до конца ком-

пенсировать эту утрату, что, как показывают исследования Рояк А.А., может при-

вести к нарушениям личностного развития ребенка. Непризнаваемые дети по сути 

дела становятся изгоями и их заслуги в других видах деятельности (рисовании, 

пении и т.п.) не могут, к сожалению, полностью компенсировать этот недостаток, 

что приводит к изъянам в личностном развитии ребенка. Поэтому одной из ос-

новных задач педагога является формирование играющего детского сообщества, 

в котором каждый ребенок в процессе самодеятельных игр может легко встраи-

ваться в игру, находит свое место в ней, получая эмоциональное удовлетворение 

от этого. Это позволяет ему чувствовать себя признанным полноценным «игро-

ком» (партнером по игре), что способствует формированию его уверенности в 

своих силах и самодостаточности.  

Исходя из основных потребностей ребенка как основы формирования его 

комфортного самочувствия, образовательный процесс строится на диалогическом, 

а не монологическом общении. И тут важно сделать акцент на формировании 

обучающего детского сообщества, в котором каждый ребенок чувствует себя 

успешным, уверенным в том, что он может справиться с любым заданием как са-

мостоятельно, так и при помощи других детей и понимающего его взрослого.  

Формирование такого обучающегося детского сообщества требует ухода от глу-

боко укоренившихся в дошкольной системе занятий школьного типа, когда дети 

сидят в затылок друг другу, выполняют каждый свою работу молча, не видя при 

этом, что делают другие. Очень важно обеспечить детям возможность общаться 

друг с другом, видеть оригинальные решения других детей и творчески перено-

сить их в свои работы; свободно выбирать способы и средства своей деятельно-

сти, проявлять собственное волеизъявление и т.п. Важно бережно относиться к 

видению мира самим ребенком, к проявлению его самостоятельности и активно-

сти, и поддерживать это, тем самым сохраняя его индивидуальность. На этом 

фоне формируется доброжелательное отношение детей между собой, их умение 

радоваться успехам другого, поскольку деятельность не носит соревновательный 

характер и направлена на получение общего результата. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

«Социально-коммуникативное развитие»  
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3 - 4 года  

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность  

- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ре-

бенка; 

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижени-

ях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение воз-

растающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ре-

бенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать 

в роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались 

эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности; 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к за-

стенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной ме-

ре проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, ис-

пользовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, 

проявлять деликатность и тактичность.  

4 - 5 лет  

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 
- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внима-

тельно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллекту-

альному труду; 

- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»); 

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под по-

пулярную музыку; 

- создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», 

укрытия для игр; 

- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на 

глаз», а не на глазах у группы; 

- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоя-

тельная, организуемая самими детьми деятельность; 

- соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают 

взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, 
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а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; ха-

рактер исполнения роли также определяется детьми; 

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возмож-

ности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день.  

5 – 6 лет  

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной ме-

ре проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; ис-

пользовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать вни-

мание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, кото-

рую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу; 

- обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или позна-

вательной деятельности детей по интересам. 

6 – 7 лет  

Приоритетная сфера инициативы – научение 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенство-

вания продукта; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов ис-

правления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п.; 

- рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индиви-

дуальным достижениям, которые есть у каждого; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результата-

ми; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;  
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- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учи-

тывать и реализовать их пожелания и предложения; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или позна-

вательной деятельности детей по интересам.  

 

«Речевое развитие»  

3 - 4 года  

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ре-

бенка; 

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижени-

ях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение воз-

растающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ре-

бенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать 

в роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались 

эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности; 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к за-

стенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

-уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной ме-

ре проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, ис-

пользовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, 

проявлять деликатность и тактичность.  

4 - 5 лет  

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внима-

тельно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллекту-

альному труду; 

- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»); 

- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоя-

тельная, организуемая самими детьми деятельность; 

- соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают 

взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, 
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а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; ха-

рактер исполнения роли также определяется детьми; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день.  

5 – 6 лет  

Приоритетная сфера инициативы - внеситуативно-личностное общение 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной ме-

ре проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; ис-

пользовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу; 

- обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. Создавать усло-

вия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной дея-

тельности детей по интересам.   

6 – 7 лет  

Приоритетная сфера инициативы – научение 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенство-

вания продукта; 

- реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершен-

ствование деталей и т.п.; 

- рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индиви-

дуальным достижениям, которые есть у каждого; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учи-

тывать и реализовать их пожелания и предложения; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или позна-

вательной деятельности детей по интересам.  

 

«Познавательное развитие»  

3 - 4 года 
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- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различ-

ной степени активности; 

- проводить индивидуальные беседы познавательной направленности.  

4 - 5 лет 

- создавать условия для проявления познавательной активности детей; 

- использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на са-

мостоятельную поисковую деятельность (детское экспериментирование); 

- поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов и 

предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с каждым ре-

бёнком.  

5 - 7 лет 

- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в 

познавательной (поисковой) деятельности; 

- поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и предпо-

чтения.  

«Художественно-эстетическое развитие»  

2 - 3 года  

- по просьбе ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия; 

- содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

- поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка;  

3 - 4 года 

- всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла;  

4 - 5 лет 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку;  

5 - 7 лет 

- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

- организовывать концерты для выступления детей и взрослых.  

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Семья и дошкольное учреждение составляют целостную социокультурную 

образовательную среду для наиболее успешного развития и социализации детей 

от рождения до поступления в школу. В лице педагогического коллектива роди-

тели обретают важную опору для реализации своего воспитательного потенциала 

и становления компетентного родительства.  

Задачи психолого-педагогической поддержки семей и  

повышения компетентности родителей 

 Оказывать родителям (законным представителям) дифференцированную 

психолого- педагогическую помощь в семейном воспитании детей, в том 

числе, по вопросам инклюзивного образования (в случае его организации). 

 Способствовать повышению компетентности родителей (законных предста-

вителей) в вопросах развития и образования детей, охраны и укрепления их 
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физического и психического здоровья, развития их индивидуальных спо-

собностей. 

 Вовлекать родителей и других членов семей воспитанников непосредствен-

но в образовательную деятельность дошкольной образовательной организа-

ции. 

 Поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере дошкольно-

го образования детей.  

2.4. Содержание взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников  

Основное содержание программы: (см. стр. 140, Примерная основная обра-

зовательная программа дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Пара-

моновой, М., «ТЦ Сфера», 2015) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

В течение последних трех лет наш детский сад работает под руководством 

научного руководителя д.п.н., заведующего кафедрой дошкольной педагогики и 

психологии и лаборатории социального развития детей ПГГПУ Коломийченко 

Л.В. в статусе районного опорного образовательного учреждения по теме 

«Взаимодействие детского сада с семьёй по социально-коммуникативному 

развитию и воспитанию детей дошкольного возраста» с целью повышения 

информационной, технологической, рефлексивной, мотивационной компетенции 

педагогов района по вопросам взаимодействия с семьей по социально-

коммуникативному развитию дошкольников в аспекте ФГОС ДО. 

В работе с родителями мы используем программу «Программу формирова-

ния психолого-педагогической компетентности родителей по социально-

коммуникативному развитию детей дошкольного возраста», разработанную под 

руководством Л.В.Коломийченко. 

Содержание программы включает ряд последовательно излагаемых тем, от-

ражающих разные аспекты информации: педагогический, психологический, соци-

окультурный. Реализация программы рассчитана на 54 часа. Из них часть зани-

мают просветительские, академические формы работы (лекции, собрания, конфе-

ренции), а другая часть отводится самообразованию родителей (устные журналы, 

выставки литературы), проведению диспутов, дискуссий. Работу по программе 

мы проводим в течение года для каждой новой группы родителей, начиная со 

времени поступления ребенка в детский сад, сопровождая её начальной и итого-

вой диагностикой уровня их психолого-педагогической компетентности. 
 

Тематический план 

работы по формированию психолого-педагогической компетентности родителей в 

вопросах социально-коммуникативного развития и воспитания дошкольников 

 
№ Тема, основные вопросы Кол/во 

часов 

1. Роль семьи в воспитании детей дошкольного возраста: 

1.1. Сущность семь, её основные функции. 

1.2. Права и обязанности родителей в воспитании своих детей. 

6 

2 

2 
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1.3. Типы семей и их влияние на разные сферы социального развития. 2 

2. Основы семейного воспитания: 

2.1. Готовность родителей к реализации воспитательной функции как одно из 

важнейших условий правильного семейного воспитания. 

2.2. Сущность психолого-педагогической компетентности родителей. 

2.3. Цели и задачи семейного воспитания. 

2.4. Программы воспитания дошкольников. 

2.5. Средства семейного воспитания. 

2.6. Методы взаимодействия родителей с детьми. 

2.7. Формы организации общения с детьми. 

2.8. Основные условия семейного воспитания. 

2.9. Результаты личностного развития детей. 

2.10. Взаимодействие семьи с ДОУ как одно из важнейших условий грамотного 

семейного воспитания. Формы взаимодействия семьи и детского сада. 

18 

2 

 

2 

 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

4 

3. Значение дошкольного детства в жизни человека: 

3.1. Сущность дошкольного возраста, его возможности в личностном развитии. 

3.2. Основные направления личностного развития в дошкольном возрасте. 

3.3. Факторы личностного развития. 

6 

2 

2 

2 

4. Общая характеристика психического и личностного развития детей от рож-

дения до 7 лет: 

4.1. Период новорожденности. 

4.2. Ранний возраст. 

4.3. Младший дошкольный возраст. 

4.4. Старший дошкольный возраст. 

2 

5. Социальное развитие детей дошкольного возраста: 

5.1. Сущность социального развития. 

5.2. Роль деятельности в социальном развитии дошкольников. 

5.3. Механизмы социального развития. 

5 

2 

1 

2 

6. Культура семьи как содержательная основа социального развития  

дошкольников: 

6.1. Культура семьи как совокупность материальных и культурных ценностей. 

6.2. Виды культуры. 

6.3. Социальная культура, ее сущность, влияние на социальное развитие до-

школьников. 

5 

2 

 

1 

2 

7. Разновидности социальной культуры: 

7.1. Воспитательные возможности народной культуры. 

7.2. Роль психосексуальной культуры в процессе полоролевой социализации. 

7.3. Национальная и этническая культура в патриотическом и интернациональ-

ном воспитании дошкольников. 

7.4. Значение нравственно-этической культуры в социальном развитии дошколь-

ников. 

7.5. Семейно-бытовая культура, её роль в семейном воспитании. 

7.6. Возможности приобщения детей дошкольного возраста к основам правовой 

культуры. 

12 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

Итого: 54  

 

Становление родительской компетентности – сложный и динамичный 

процесс, требующий четкой дифференциации задач на каждом из этапов, опти-

мальный подбор содержания, средств, методов, форм организации, создание не-

обходимых условий.  
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Авторы программы рекомендуют работу по взаимодействию детского сада с 

семьёй в процессе социально-коммуникативного развития дошкольников прово-

дить в определенной последовательности, поэтапно, так как уровень психолого-

педагогической компетентности родителей предопределяется степенью их ин-

формированности по той и другой программе. Во временном отношении целесо-

образно изначально работать по становлению основ психолого-педагогической 

компетентности родителей, а затем совместными усилиями детского сада и семьи 

организовать взаимодействие по духовно-нравственному воспитанию детей, 

определенного приоритетным в Программе развития «Духовно-нравственное вос-

питание через приобщение к национальной народной культуре». 

 

 

Схема последовательности работы с родителями воспитанников  

по духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение типов семьи 

Реализация 

Программы формирования  

психолого-педагогической  

компетентности  

Диагностика  

общего уровня психолого-

педагогической и социо-

культурных основ компе-

тентности родителей 

Совместная реализация со-

держания работы по духов-

но-нравственному воспита-

нию детей дошкольного 

возраста 

Дифференциация компе-

тентности родителей по 

уровням 

Высокий уровень  

психолого-педагогической 

компетентности родителей 

Средний уровень  

психолого-педагогической 

компетентности родителей 

Низкий уровень 

 психолого-педагогической 

компетентности родителей 
 

Мероприятия для ро-

дителей с высоким 

уровнем психолого-

педагогической  

компетентности 

Мероприятия для ро-

дителей со средним 

уровнем психолого-

педагогической  

компетентности 

Мероприятия для 

родителей с низким 

уровнем психолого-

педагогической  

компетентности 

Общие 

меро-

приятия 

для ро-

дителей 
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Примечание: Общие мероприятия для родителей всех уровней могут прово-

диться до дифференцированной работы, после и параллельно дифференцирован-

ной работе. 

Работа по данной схеме может проводиться также и внутри группы. 

 

Основная задача первого этапа – определение типов семей с целью дальней-

шего использования полученной информации в ходе дифференцированной рабо-

ты с родителями. Решение этой задачи целесообразно осуществлять с первых 

дней пребывания ребенка в детском саду (как правило, эта работа проводится с 

момента поступления ребенка в детский сад). 

Второй этап предполагает реализацию программы формирования психолого-

педагогической компетентности родителей. На этом этапе важно донести до ро-

дителей всю информацию, предусмотренную программой. В дальнейшем она бу-

дет постоянно конкретизироваться и дополняться в соответствии с основными до-

стижениями и необходимостью использования разных форм работы с родителя-

ми. 

Третий этап предполагает совместную деятельность педагогов с родителями, 

которой предшествует проведение диагностики психолого-педагогической компе-

тентности родителей по вопросам социального развития дошкольников, так как 

она позволяет дифференцировать работу в зависимости от уровней. Взаимодей-

ствие с родителями разных уровней компетентности целесообразно осуществлять 

как в целом по детскому саду (общие мероприятия), так и в конкретных возраст-

ных группах. 

Совместная деятельность связана с реализацией содержания работы по ду-

ховно-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. Эта работа также 

проводится как фронтальными, так и групповыми формами организации, строится 

с учетом уровней психолого-педагогической компетентности родителей и выяв-

ленных типов семей. Одним из важнейших моментов этого этапа идет использо-

вание индивидуальных форм работы с семьей.  

Завершает работу этап итоговой диагностики, позволяющий определить по-

вышение психолого-педагогической компетентности родителей, основные дости-

жения детского сада и семьи по социальному развитию детей, перспективы даль-

нейшего сотрудничества родителей с детским садом и начальной школой. 
 

Тематический план 

работы по формированию психолого-педагогической и социокультурной компе-

тентности родителей воспитанников на 2016 – 2017 уч. год 

 
№ Тема, основные вопросы Формы взаимо- Ответствен- Методиче-

Итоговая диагностика 



 

146 

 

действия с ро-

дителями 

ные ский продукт 

 Сентябрь: 

1. Роль семьи в воспитании детей дошкольного 

возраста: 

1.4. Сущность семь, её основные функции. 

1.5. Права и обязанности родителей в воспи-

тании своих детей. 

1.6. Типы семей и их влияние на разные сфе-

ры социального развития. 

- Круглый стол 

«Права и обя-

занности роди-

телей в воспита-

нии своих де-

тей»; 

- стенд «Роль 

семьи в воспи-

тании ребенка»; 

- создание банка 

данных о семье 

(анкетирование) 

Заведующий, 

Воспитатели 

группы ран-

него возраста 

группы; 

 

 

- воспитатели 

всех групп 

- тезисы; 

 

 

 

 

 

- стенд: 

 

 

 

-социально-

педагог. пас-

порт семей 

ДОУ 

2. Основы семейного воспитания: 

2.1. Готовность родителей к реализации воспи-

тательной функции как одно из важнейших 

условий правильного семейного воспитания. 

2.2. Сущность психолого-педагогической ком-

петентности родителей. 

2.3. Цели и задачи семейного воспитания. 

2.4. Программы воспитания дошкольников. 

2.5. Средства семейного воспитания. 

2.6. Методы взаимодействия родителей с деть-

ми. 

2.7. Формы организации общения с детьми. 

2.8. Основные условия семейного воспитания. 

2.9. Результаты личностного развития детей. 

2.10. Взаимодействие семьи с ДОУ как одно из 

важнейших условий грамотного семейного вос-

питания. Формы взаимодействия семьи и дет-

ского сада. 

- тестирование 

«Каковы мы, ро-

дители 

- Памятка 

«Прежде всего 

мы – родители»; 

- диалог-беседа 

«Основы семей-

ного воспита-

ния» 

- работа семей-

ного клуба 

«Парная гимна-

стика» 

 

 

 

- памятка «Цели, 

задачи семейно-

го воспитания» 

Зам. зав. по 

ВМР, 

 

педагог-

психолог; 

 

старший  

воспитатель 

 

 

инструктор по 

ФИЗО,  

педагог-

психолог; 

старший вос-

питатель 

 

 

- тест. резуль-

тат тестиро-

вания; 

- памятка; 

 

 

- тезисы 

 

 

 

- планы, кон-

спекты меро-

приятий 

 

 

 

 

- памятка 

 Октябрь: 

3. Значение дошкольного детства в жизни че-

ловека: 

3.1.Сущность дошкольного возраста, его воз-

можности в личностном развитии. 

3.2. Основные направления личностного разви-

тия в дошкольном возрасте. 

3.3. Факторы личностного развития. 

-устный журнал 

«У нас в детском 

саду»; 

- рекламная дея-

тельность «Хо-

рошо у нас в са-

ду»: 

- самообразова-

ние родителей с 

помощью биб-

лиотеки ДОУ 

Воспитатели 

групп 

-материалы 

устного жур-

нала, рекламы 

4. Общая характеристика психического и лич-

ностного развития детей от рождения до 7 

- консультация 

«Общая харак-

педагог-

психолог 

- тезисы 
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лет: 

4.1. Период новорожденности. 

4.2. Ранний возраст. 

4.3. Младший дошкольный возраст. 

4.4. Старший дошкольный возраст. 

теристика пси-

хического и 

личностного 

развития детей 

от рождения до 

7 лет» 

 Ноябрь: 

5. Социально-коммуникативное  развитие де-

тей дошкольного возраста: 

5.1. Сущность социально-коммуникативного 

развития. 

5.2. Роль деятельности в социально-

коммуникативном развитии дошкольников. 

5.3. Механизмы социально-коммуникативного 

развития. 

 

- родительское 

собрание «Сущ-

ность социаль-

ного развития 

детей дошколь-

ного возраста» 

-вернисаж «В 

семье» 

старший  

воспитатель 

 

педагог-

психолог 

- банк данных 

 Январь:    

6. Культура семьи как содержательная основа 

социально-коммуникативного развития до-

школьников: 

6.1. Культура семьи как совокупность матери-

альных и культурных ценностей. 

6.2. Виды культуры. 

6.3. Социальная культура, ее сущность, влияние 

на социальное развитие дошкольников. 

- семинар 

«Культура семьи 

как совокуп-

ность матери-

альных и духов-

ных ценностей» 

старший  

воспитатель 

 

 

- тезисы 

 Февраль - май 

7. Разновидности социальной культуры: 

7.1. Воспитательные возможности народной 

культуры. 

7.2. Роль психосексуальной культуры в процес-

се полоролевой социализации. 

7.3. Национальная и этническая культура в пат-

риотическом и интернациональном воспитании 

дошкольников. 

7.4. Значение нравственно-этической культуры 

в социальном развитии дошкольников. 

7.5. Семейно-бытовая культура, её роль в се-

мейном воспитании. 

7.6. Возможности приобщения детей дошколь-

ного возраста к основам правовой культуры. 

- устный журнал 

«Разновидности 

социальной 

культуры»; 

- реклама сов-

местной дея-

тельности детей 

и взрослых в 

студии «изба» 

по теме «Куль-

тура русского 

народа», «Рус-

ская народная 

культура. Что 

дать детям?» 

-конференция 

«Взаимосвязь 

культуры, исто-

рии, воспита-

ния»; 

- плакаты «Эт-

нические празд-

ники»; 

- участие в рай-

онной этнокуль-

старший  

воспитатель, 

воспитатели 

групп, специ-

алисты 

 

- тезисы; 

 

 

 

-реклама; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- материалы 

конференции; 

 

 

 

- плакаты: 
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турной акции 

«Мы вместе», 

номинация «Фе-

стиваль мате-

рей» (октябрь – 

ноябрь) 

 

- видеозапись 

 

Совместная деятельность связана с реализацией содержания работы по ду-

ховно-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста и предполагает 

использование следующих форм работы с родителями воспитанников: 

1.  Информационный блок 

Самообразование 

родителей с помо-

щью материалов 

библиотеки учре-

ждения 

Изучение родителями литературы по данному разделу 

Устные журналы - Знакомство ребенка с культурой России 

- Месяцеслов 

- Традиции русского народа 

Рекламная  

деятельность 

- Культура русского народа. Реклама совместной деятель-

ности детей и взрослых студии «Изба» по теме «Культура 

русского народа» 

Публикации, вы-

ступления в сред-

ствах массовой ин-

формации 

Заметки в газету «Приобвинский край» «Как-то зимним 

вечерком» о работе студии «Изба», «Взаимосвязь культур» 

Информационные 

ящики 

- «Содержание работы по духовно-нравственному воспи-

танию детей дошкольного возраста»; 

- «Назначение и культурная ценность обряда Крещения, 

культовые атрибуты» 

Памятки и информа-

ционные письма для 

родителей 

- Духовно-нравственное воспитание дошкольников 

- Русская традиционная культура «Что и как давать детям? 

Рекламные буклеты, 

листовки, плакаты по 

творческому взаимо-

действию взрослых и 

детей 

- Приходите в гости к нам (приглашение на праздник) 

- рекламные ролики «Этнический праздник в детском са-

ду», «Традиции детского сада» 

Создание банка дан-

ных по семье 

 

Телефон доверия  

Наглядная психоло-

го-педагогическая 

пропаганда 

- Стенд «Воспитание дошкольников на традициях народ-

ной культуры» 

- Альбомы «Пасха», «Масленица», «Предметы русского 
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быта», «Народные гуляния» 

- Папка-передвижка «Элементы культуры как результат 

человеческого труда» 

- Стенд «Культурное наследие» 

- Стенд, альбом «Развитие культуры и благосостояние че-

ловека» 

Тестирование - Что мы знаем о духовно-нравственном воспитании до-

школьников? 

- Знакомы ли вы с месяцесловом? 

2. Организационный блок 

Родительские  

собрания 

- Духовно-нравственное воспитание детей через приобще-

ние его к национальной культуре  

- Создание условий для развития толерантности, интереса, 

симпатии к носителям разных национальных культур 

- Создание условий для самостоятельного применения 

детьми знаний о культуре в разных видах творческой, 

предметно-продуктивной, коммуникативной деятельности 

- Приобщение детей к истокам русской народной культу-

ры 

- Народное творчество как средство любви к родному 

краю у детей 5-7 лет 

- Создание условий в семье для духовно-нравственного 

воспитания дошкольников 

Анкетирование - Отношение к обрядам крещения и культовым атрибутам 

- Влияние традиций семьи на духовно-нравственное разви-

тие детей 

- Знаете ли вы свою родословную? 

Конференции - Роль русских народных праздников в духовно-

нравственном воспитании детей 

- Традиционная народная культура населения Урала 

- Взаимосвязь культуры, истории и воспитания 

Педсоветы с участи-

ем родителей 

- Народные традиции в детском саду 

- Духовно-нравственное воспитание детей через приобще-

ние детей к национальной культуре 

- Воспитание этики межнационального общения 

3. Просветительский блок 

Творческие встречи 

родителей с гостями 

учреждения: библио-

текарем, культуроло-

гом, историком 

- Древнее искусство народов Прикамья 

- Пасха - праздник праздников 

- Калейдоскоп чудесных ремесел 

Школа для  

родителей 

- Русская народная музыка в развитии ребенка-

дошкольника 
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- Пословицы и поговорки для детей 

- Народное искусство в воспитании детей 

Консультирование - Как работать с месяцесловом. Работаем с месяцесловом 

дома и в детском саду 

- Новый год в кругу семьи 

- Как давать знания детям о русском быте 

Видеоролики - Русские народные праздники в детском саду 

- Традиции детского сада 

- Развивающая среда групп, способствующая приобщению 

детей к русской народной культуре 

- Детские спектакли  

Тематические  

встречи 

Встречи с методистом районного краеведческого музея: 

- Обряды и обычаи, приметы, традиции, быт русского 

народа 

- О веровании 

- Жилище русского народа 

- Праздничные и повседневные костюмы русского народа 

Семинары-

практикумы 

- Играем в русские народные игры 

- Обучение детей танцевальным движениям разных наро-

дов 

Круглый стол - Человек в народной культуре – проблемы 

- Народное искусство и современная культура 

- Проблема сохранения и развития традиций 

Игровой практикум 

для взрослых по мо-

делированию спосо-

бов родительского 

поведения 

- Обряды в жизни человека 

- Делаем обереги 

Дискуссия - Нужно ли знакомить детей с ритуалами, обрядами и обы-

чаями 

- Является ли религия современным средством воспитания 

ребенка 

Игровые упражнения - Кроссворд «Христианские праздники на Руси» 

- «Мельница проблем» 

4. Совместно-деятельностный блок 

Домашние задания 

для совместного вы-

полнения родителя-

ми и детьми 

- Картотека пословиц и поговорок о ремесле, о труде, о 

жилище, о рукоделии 

- Реализация совместных проектов 

- Рассказывание и драматизация народных сказок 

- Альбомы рисунков, стихов, рассказов о предметах быта, 

домашней утвари, устройстве жилища русских людей 

Индивидуальные 

проекты для сов-

- Как рубашка в поле выросла 

- Строительство дома 
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местного выполне-

ния детьми и роди-

телями 

- Одежда русского мужика 

- Наряды русской красавицы 

- Что означает орнамент на полотенце 

- Что означает орнамент на наличниках, воротах русских 

изб 

Выставки работ, вы-

полненных детьми и 

их родителями 

- Вышивка 

- Выставка работ «Орнамент и обереги» 

- Резьба по дереву 

- Золотые нити Прикамья 

Создание рукопис-

ных книг, написан-

ных и оформленных 

детьми, родителями 

и воспитателями 

- Наши помощники – инструменты 

- Волшебный сундучок 

Вместе с коми-пермяцким народом 

- Новый год 

- Масленица 

Совместная продук-

тивная деятельность 

- Театр Петрушки 

- Декорации к сказкам «Курочка Ряба», «Теремок» и т.д. 

- Все виды театров 

Праздники и  

традиции 

- Масленица 

- Именины 

- Новый год 

- Троица 

- Рождество 

- Пасха 

- Традиции семьи 

5. Участие родителей в педагогическом процессе 

Открытые занятия 

для родителей 

- Путешествие в мир сказок 

- Россия, Россия – края дорогие 

- Праздник капустки 

Театральные пред-

ставления с участием 

родителей 

- Сказка «Теремок» 

- сказка «Муха-Цокотуха» 

Конкурсы (в т.ч. 

конкурсы семейных 

проектов) 

- Золотое веретено 

- Конкурс семейных ансамблей 

- Конкурс «Играй, гармонь» 

- Краше полотенца нет 

- Искусство народов Прикамья (проект) 

Посиделки - Частушки. В гостях у бабушки Арины 

- Скучен день до вечера коли делать нечего 

Аукционы - Предметы быта, сделанные руками детей 

Интервьюирование - Песенные жанры 

- Семейный досуг, как его удается проводить 

Дни здоровья - Здоровье, творчество, успех 

- Народная медицина 
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- Культурные традиции 

Творческие игры, 

игры телевизионного 

типа 

- Одежда русского народа 

- Подбери национальный орнамент 

- Элементы украшений 

- Откуда хлеб пришел 

2.4. Описание образовательной деятельности 

по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

Анализ результатов ежегодного обследования речевого развития воспитан-

ников МБДОУ показал, что значительное количество детей старшего дошкольно-

го возраста (4-6 лет) имеют недоразвитие звуковой стороны речи. Эти дети со-

ставляют основную группу риска по школьной неуспеваемости, особенно при 

овладении письмом и чтением. Одна из основных причин – недостаточное разви-

тие процессов звукобуквенного анализа и синтеза. В связи с этим в штатное рас-

писание МБДОУ введена ставка учителя-логопеда. 

Психофизические особенности детей с ФФНР  
Эти дети, обладая нормальным слухом и интеллектом, имеют недоразвитие 

речи, обусловленное дефектами восприятия и произношения звуков. У них 

наблюдается также нерезко выраженное отставание развития лексико-

грамматического строя речи. Для них характерны неустойчивость внимания, от-

влекаемость; они хуже, чем нормально говорящие дети, запоминают речевой ма-

териал, с большим количеством ошибок выполняют любые задания, связанные с 

активной речевой деятельностью. Поэтому коррекционно-воспитательная работа 

строится с учётом особенностей психической деятельности детей – обучение ор-

ганически связано с развитием ВПФ, произвольности, самоконтроля и другими 

качествами, которые должны быть усвоены детьми на данном возрастном этапе. 

Своевременное и личностно ориентированное коррекционное воздействие будет 

способствовать интеграции детей, созданию равных стартовых возможностей для 

полноценного усвоения школьной программы в будущем. 

Коррекционно-воспитательная работа учителя-логопеда на логопедическом 

пункте строится в соответствии с программами «Обучение и воспитание детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитие речи», «Обучение и воспитание детей с 

общим недоразвитием речи» (Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина) 

Принципы логопедического воздействия: 

 этиопатогенетический принцип; 

 принцип системности и учёта структуры речевого нарушения; 

 принцип дифференцированного подхода; 

 принцип поэтапности; 

 онтогенетический принцип; 

 принцип учёта ведущей деятельности; 

 принцип обходного пути. 

Цель: преодоление фонетико-фонематического недоразвития речи у детей 

старшего дошкольного возраста, формирование полноценной фонетической си-

стемы языка, профилактика нарушений чтений и письма. 
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Задачи:  

Обучающие:  

- формирование четкого представления о звуках русского языка;  

- дифференциация понятий «звук» и «буква», знакомство с буквами; 

- формирование понятий «слог», «слово», «предложение» и развитие  навыка 

слогового анализа слова и анализа предложения; 

- совершенствование навыков речевого общения. 

Воспитывающие:  

- воспитание внимания к звуковой стороне родной речи; 

- совершенствование четкости произношения на фоне развития осознанного 

контроля за собственными кинестетическими и  слуховыми  ощущениями; 

- воспитание внимания к языку; 

- развитие способности к обобщениям в сфере языковых фактов.  

 Коррекционно-развивающие:  

- формирование   полноценных   произносительных   навыков; 

- развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, до-

ступных возрасту форм звукового и слогового анализа, синтеза; 

- развитие внимания к морфологическому составу слов, изменению слов и их 

сочетаний в предложении; 

- обогащение словаря, развитие внимания к морфологическому составу слова 

и способам образования слов;  

- воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное 

предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные кон-

струкции предложений в самостоятельной связной речи; 

- развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с по-

становкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи 

уточненных в произношении фонем; 

- развитие и совершенствование слухового и зрительного восприятия, расши-

рение объема слуховой и зрительной памяти, совершенствование зритель-

но-моторной координации и ориентировки в пространстве. 

Основные направления работы:  
- коррекция звукопроизношения и фонематических процессов; 

- развитие лексико-грамматического компонента и связной речи; 

- подготовка к обучению грамоте; 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 

Методы обучения:  

- Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа. 

- Наглядные методы: демонстрационный материал, использование ИКТ, 

таблицы, плакаты, символы гласных, символы согласных звуков, звуковой 

домик, слоговые таблицы, схемы, предметные картинки, карточки слов, 

предложений, использование индивидуальных зеркал при составлении ха-

рактеристики звука.  

- Практические методы: работа с раздаточным материалом, печатание на 

доске, листе бумаги, заполнение паспорта звука. 
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- Метод дидактических игр (на индивидуальных и подгрупповых занятиях, 

авторские электронные игры). 

Форма организации коррекционно-развивающей логопедической работы – 

работа логопедического пункта, включающая непосредственно образовательную 

деятельность индивидуального и подгруппового плана. Наполняемость группы 

зависит от состава воспитанников (спектра диагнозов и их процентного соотно-

шения от общего числа воспитанников, зачисляемых ежегодно из числа детей 

старшей и подготовительной групп МБДОУ на логопедический пункт учрежде-

ния) (до 25). Количество детей в подгруппе – до 12 человек, имеющих сходный 

дефект. Общее количество воспитанников, зачисляемых на логопедический пункт 

на 1 год работы – 25. 

 Количество занятий в неделю: для I подгруппы (ФФНР) = 4 подгрупповых + 

2 индивидуальных; для II подгруппы (ФНР) = 2 подгрупповых + 2 индивидуаль-

ных.  Время индивидуальных и подгрупповых занятий: 10 - 20 минут и 30 минут. 

Структура непосредственной образовательной деятельности и этапы 

коррекционно-развивающей работы: 

  Подгрупповые занятия 1-ого периода обучения (октябрь - ноябрь) для I 

и II подгрупп 

Этот период включает в себя 4 подгрупповых занятия в неделю. Проводятся 

занятия двух видов. 

Структура занятия 1 вида (Развитие фонетико-фонематической системы 

языка и навыков языкового анализа, и синтеза) состоит из нескольких составных 

частей: 

Организационный момент. 

1. Знакомство со звуком/ парой звуков, его характеристикой, закрепление 

его/их правильного произношения. 

2. Работа над различением заданных звуков на слух, развитие слухового вос-

приятия и качеств слухового внимания. 

3. Дифференциация пары или заданной серии произносимых звуков, обозна-

ченных логопедом, развитие фонематического слуха. 

4. Динамическая пауза. 

5. Усвоение слов различной звукослоговой структуры на материале пройден-

ных звуков. 

6. Подготовка к обучению грамоте: развитие навыков звукового анализа и 

синтеза (на материале слогов, слов), тренинг слухового восприятия, разви-

тие слухового внимания, кратковременной слуховой памяти. 

7. Блок, направленный на развитие речи: эта часть занятия может включать в 

себя одно из следующих направлений: 

 Словарная работа 

 Развитие грамматического строя речи 

 Предложение, связная речь. 

Итог занятия. 

Предполагается, что работа по расширению и активизации словаря, и со-

вершенствованию грамматических категорий, дополнительно включается в ин-
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дивидуальные занятия, с учетом пробелов, выявленных на входном логопедиче-

ском обследовании. 

Подгрупповые занятия 2-ого (декабрь-февраль) и 3-его (март-май) пери-

ода обучения  

Здесь в работу дополнительно включаются занятия еще двух видов (для I 

подгруппы). Цель таких занятий – прицельная работа над совершенствованием 

лексико-грамматического строя речи и развитием связной речи, знакомство со 

структурой предложения, его составляющими.  

Занятия третьего вида сочетают в себе следующие этапы: 

Организационный момент. 

1. Знакомство с лексической темой  

2. Работа по расширению, уточнению и активизации словаря по обозначен-

ной теме. 

3. Задания на обобщение и классификацию по теме. 

4. Динамическая пауза. 

5. Работа над грамматическими категориями и навыками словообразова-

ния. 

6. Игры по тематике на развитие ВПФ. 

Итог занятия. 

Занятия четвертого вида последовательно реализуют следующие блоки: 

1 блок – Работа над словом (слова-предметы, слова-действия, слова-

признаки). 

2 блок – Работа над предложением (главные слова, распространение предло-

жения с помощью включения в него слова/слов). 

3 блок – Работа с маленькими словечками = предлогами. 

4 блок – Непосредственно работа над связной речью: 

- пересказы; 

- рассказы-описания; 

- краткий пересказ; 

- выборочный пересказ; 

- самостоятельный рассказ. 

На групповое занятие в подготовительной группе отводится 30 минут, дли-

тельность индивидуального занятия составляет 10 – 20 минут, в зависимости от 

индивидуальных особенностей ребенка и выраженности проблем в его речевом 

развитии. 

Индивидуальные занятия для воспитанников обеих подгрупп 

Цель: формирование произношения и фонематических процессов 

(На каждом занятии в течение всего периода обучения).  

I. Подготовительный этап. 

Цель: подготовка слухового и речедвигательного анализаторов к постановке 

звуков. 

1. Развитие ручной моторики. 

Цель: активизация моторных речевых зон головного мозга. 

2. Развитие дыхания. 
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Цель: развитие длительного выдоха без участия речи; развитие речевого ды-

хания на длительном плавном выдохе; развитие высоты, силы, тембра голоса. 

3. Развитие артикуляторной моторики. 

Цель: выработка точных, полноценных движений артикуляционных органов, 

необходимых для правильного произношения звуков. 

4. Развитие слухового восприятия и внимания. 

Цель: подготовка к различению на слух речевых единиц.  

5. Развитие фонематического восприятия и элементарных форм фонема-

тического анализа. 

Цель: развитие умения выделять звук на фоне слога и слова. 

II.   Постановка звука 

Цель: формирование правильного артикуляционного уклада изолированного 

звука. 

Направления работы: 

1. Развитие слухового восприятия. 

Цель: уточнение слухового образа звука. 

2. Развитие фонематического анализа. 

Цель: выделение звука на фоне слова, уточнение слухопроизносительного 

образа звука. 

3. Развитие речевой артикуляторной моторики. 

Цель: уточнение артикуляции конкретного звука с опорой на зрительное, 

тактильное восприятие, кинестетические ощущения. 

4. Работа по непосредственной постановке звука. 

Цель: объединение изолированных артикуляционных элементов в единый 

артикуляционный уклад. 

III. Автоматизация звука 

Цель: закрепление условно-рефлекторных речедвигательных связей на раз-

личном речевом материале, введение звука в слоги, слова, предложения, связную 

речь. Направления работы: 

1. Введение звука в слоги, слова, словосочетания, предложения, связную речь. 

2. Развитие фонематических процессов (фонематического восприятия, эле-

ментарного фонематического   анализа и синтеза). 

3. Работа над просодической стороной (над ударением при автоматизации 

звука в словах и слогах, над логическим ударением в процессе автоматиза-

ции звуков в предложениях, над интонацией). 

IV. Дифференциация звуков речи (проводится, если ребёнок заменяет или 

смешивает звуки в речи) 

Цель: развитие слуховой дифференциации, закрепление произносительной 

дифференциации, формирование элементарного фонематического анализа и син-

теза. Подэтапы работы: 

1. Предварительный этап работы над каждым из смешиваемых звуков.   

(автоматизация в слогах, словах, фразах). 

Цель: уточнить произносительный и слуховой образ каждого из смешивае-

мых звуков. 
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2. Этап слуховой и произносительной дифференциации смешиваемых звуков. 

Цель: сравнение конкретных смешиваемых звуков в произносительном и 

слуховом плане. 

V. Этап формирования коммуникативных умений и навыков (работа 

осуществляется воспитателем) 

Цель: сформировать у ребёнка умения и навыки безошибочного употребле-

ния звуков речи во всех ситуациях общения. 

1. Развитие умения использовать автоматизированные и отдифференцирован-

ные на специально подобранном материале звуки в естественных речевых 

условиях. 

2. Формирование способности контролировать своё умение правильно произ-

носить звуки в спонтанной речи. 

Модель взаимодействия педагогов в реализации  

коррекционно-развивающих логопедических мероприятий

Учитель-логопед 
1. Изучение уровня речевых, познавательных и 

индивидуально-личностных особенностей детей; 

определение основных направлений и содержания 

коррекционно-логопедической работы с каждым 

ребенком. 

2. Формирование правильного речевого дыхания, 

чувства ритма и выразительности речи; работа над 

просодической стороной речи.  

3. Коррекция звукопроизношения.  

Совершенствование фонематического восприятия 

и навыков звукового анализа, и синтеза. 

4. Устранение недостатков слоговой структуры 

слова.  

5. Отработка новых лексико-грамматических кате-

горий 

Формы работы: 

Упражнения на развитие артикуляционного аппа-

рата; на развитие мелкой моторики пальцев рук; на 

автоматизацию и дифференциацию звуков. 

Упражнения на речевое дыхание, плавность и дли-

тельность выдоха. 

Лексико-грамматические задания и упражнения на 

развитие связной речи.  

Дидактические игры, игры с пением, элементы 

игр-драматизаций 

 

Педагог-психолог 
Проводит психологическое обследование: изучение 

всех сторон психики (познавательная деятельность, 

речь, эмоционально-волевая сфера, личностное разви-

тие); участвует в составлении индивидуального обра-

зовательного маршрута 

 

Инструктор по физической культуре 
Работает над развитием мелкой и общей моторики де-

тей, формирует у них правильное дыхание, проводит 

коррекционную гимнастику по развитию умения 

напрягать или расслаблять мышечный аппарат, разви-

вает у дошкольников координацию движений 

 

Музыкальный руководитель 
Развивает у детей музыкальный и речевой слух; 

обеспечивает развитие способности принимать 

ритмическую сторону музыки, движений, речи; 

формирует правильное фразовое дыхание; развива-

ет силу и тембр голоса 

 

 

Медицинский персонал 
Участвует в выяснении анамнеза ребенка; дает ро-

дителям направление на консультацию и лечение у 

медицинских специалистов; контролирует своевре-

менность прохождения назначенного лечения или 

профилактических мероприятий; участвует в со-

ставлении индивидуального образовательного 

маршрута 

 

 

Воспитатели 
1. Учет лексической темы при проведении всей 

НОД в группе в течение недели.  

2. Активизация словарного запаса детей по те-

кущей лексической теме в процессе всех режим-

ных моментов. 

3. Включение отработанных грамматических 

конструкций в ситуации  

Формы работы: 

Артикуляционная гимнастика (с элементами ды-

хательной и голосовой). 

Пальчиковая гимнастика.  

Заучивание стихотворений, коротких рассказов, 

скороговорок, потешек; знакомство с художе-

ственной литературой; работа над пересказом и 

рассказыванием. 

Индивидуальные занятия воспитателя по зада-

нию логопеда 
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2.5. Организация педагогической диагностики и мониторинга качества 

образовательной деятельности в ДОУ 

 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Истоки», переработанная в соответствии с ФГОС ДО, содержит целостную си-

стему оценки индивидуального развития детей, позволяющую решать задачи оп-

тимизации образовательной работы, индивидуализации образования (построение 

индивидуальных образовательных траекторий воспитанников), психолого-

педагогической поддержки детей, а также своевременной профессиональной кор-

рекции отклонений в развитии воспитанников. 

Система оценки индивидуального развития опирается на основные положе-

ния деятельностного и возрастно-психологического подхода относительно диа-

гностики детей дошкольного возраста. 

В основу создания системы оценки индивидуального развития детей включе-

ны следующие положения: 

- Воспитательно-образовательная работа по программе «Истоки» нацелена не 

столько на усвоение определенных и конкретных содержаний, сколько на овладе-

ние детьми специфическими для каждого возрастного периода видами деятельно-

сти, всемерному обогащению разнообразного опыта деятельности и его обобще-

нию (формированию способности применять этот опыт в разных, в том числе но-

вых, условиях). Это, в свою очередь, приводит к формированию у ребенка качеств 

и умений, которые он свободно использует в своей жизни для решения разнооб-

разных задач своей деятельности. Поэтому оценка индивидуального развития де-

тей осуществляется в процессе их реальной жизнедеятельности, поскольку харак-

теристикой развития выступает не столько формальная усвоенность той или иной 

информации, сколько успешное и адекватное ее применение в практической дея-

тельности. 

- Основные задачи дошкольной образовательной организации связаны с реа-

лизацией образовательной деятельности и созданием условий для детского разви-

тия. Поэтому диагностика развития детей, выполняя свои важные задачи, не 

должна без особых на то причин отнимать время ни у педагогов, ни у детей. 

Оценка индивидуального развития детей реализуется с опорой на следующую 

схему: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспресс-диагностика с опорой  

на Интегральные показатели  

развития ребенка 

Несоответствие развития показателям: проведение  

педагогической диагностики (мониторинга)  

с использованием соответствующей возрасту Карты пе-

дагогической диагностики ребенка 

Соответствие  

показателям: 

специальная диагностика не 

проводится 

Соответствие пока-

зателям: педагоги-

ческая работа в со-

ответствии  

с планом 

Низкие оценки по отдельным парамет-

рам: усиление индивидуальной педаго-

гической работы по соответствующим 

направлениям  
(образовательным областям) 

Низкие оценки по 

большинству пара-

метров: психологи-

ческая диагностика 



 

159 

 

Работа реализуется следующим образом: целевые ориентиры, представлен-

ные в обобщенном виде во ФГОС ДО, в программе «Истоки» конкретизируются в 

содержании интегральных показателей развития и базисных характеристик лич-

ности, сопровождающих каждый раздел программы «Истоки» и представляющих 

комплексную характеристику развития ребенка на конец каждого психологиче-

ского возраста (раннего, младшего и старшего дошкольного). (Соответствует 

Примерной основной образовательной программе «Истоки», М. ТЦ Сфера, 2015, 

стр.47, 92-93, 137-139).  

Соотнесение реальных проявлений ребенка в его поведении и деятельности с 

этой «идеальной» картиной дает педагогу представление о том, насколько успе-

шен ребенок в освоении программы. На этом этапе общей (экспресс) оценки важ-

но, что она производится комплексно, а не аналитически (по каждому параметру 

отдельно); последний способ применяется на следующем этапе педагогической 

диагностики.  

При отсутствии наблюдаемых отклонений в развитии ребенка от психологи-

ческого портрета, соответствующего возрасту, нет объективных показаний к про-

ведению более детализированной диагностики или мониторинга. Педагог реали-

зует образовательную работу в соответствии с планом и с учетом индивидуаль-

ных особенностей воспитанников. 

Если экспресс-диагностика обнаруживает несоответствие уровня развития 

интегральным показателям соответствующего возраста – рекомендуется проведе-

ние педагогической диагностики с использованием соответствующей возрасту 

Карты педагогической диагностики ребенка (см. «Система оценки качества обра-

зовательной работы и индивидуального развития детей»/Науч. рук. Л.А. Парамо-

нова; Сост. Е.В. Трифонова, М., ТЦ Сфера, 2015, стр. 39, 42, 46, 52, 64). Ее ре-

зультаты позволяют убедиться в соответствии/несоответствии развития ребенка 

общим возрастным нормативам, а также определить проблемную зону ребенка и 

выстраивать образовательный процесс с учетом обнаруженных проблем, создавая 

условия для их своевременной коррекции. Результаты педагогической диагности-

ки доводятся до сведения родителей с целью выработки единой общей стратегии 

их преодоления. 

В особых случаях, когда даже процесс индивидуализации образования не 

позволяет ребенку достичь оптимальных результатов либо у него наблюдаются 

определенные поведенческие отклонения, которые не удается скорректировать в 

ходе повседневной педагогической работы с группой, рекомендуется проведение 

психологической диагностики, с использованием определенной батареи методик, 

состав которой зависит от конкретных задач обследования (см. «Система оценки 

качества образовательной работы и индивидуального развития детей»/Науч. рук. 

Л.А. Парамонова; Сост. Е.В. Трифонова, М., ТЦ Сфера, 2015, стр. 58) . 

Уровневая оценка позволяет не проводить сложную диагностику без доста-

точных оснований для нее. Как правило, большинство воспитанников ДОУ не 

нуждаются в ней. Если имеются проблемы, которые объективно показывают ре-

зультаты педагогического мониторинга, тогда уже необходимо комплексное пси-

хологическое обследование ребенка. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений: в связи с 

тем что целевые ориентиры, заложенные во ФГОС ДО не подлежат непосред-

ственной оценке и не служат основанием для их формального сравнения с реаль-

ными достижениями детей, возникает необходимость конкретизации основных 

параметральных характеристик (показателей, критериев, уровней) духовно-

нравственного развития дошкольников, образование которых осуществлялось по 

программе Л.В. Коломийченко «Дорогою добра». 

Показатели духовно-нравственного воспитания дошкольников представлены 

в соответствии с разделом программы «Человек в культуре» (блок «Русская тра-

диционная культура») по каждому возрастному периоду: 

- в когнитивной сфере – знания программы, представленные в разном качестве 

(первоначальные, дифференцированные или обобщенные – понятия); 

- эмоционально-чувственной сфере – интерес к изучаемому материалу, обще-

нию с людьми разного возраста, пола, национальности, эмпатийные переживания; 

- поведенческой сфере – конкретные способы взаимодействия с другими 

людьми, умения отражать имеющиеся представления в разных видах деятельно-

сти. 

Каждый из обозначенных показателей имеет свою степень проявления, кото-

рая отслеживается по определенным критериям. Они различаются по сферам лич-

ностного развития: в когнитивной сфере – объем и глубина усвоенной по про-

грамме информации, способность к аргументированию, осознанность знаний; 

эмоционально-чувственной сфере – устойчивость, ситуативность проявления ин-

тересов и потребностей, адекватность эмоциональных проявлений; поведенческой 

сфере – устойчивость поведенческих реакций, самостоятельность, инициирован-

ность их проявлений. 

Соотношение показателей и критериев их проявления позволяет определить 

уровни духовно-нравственного развития детей в каждом возрастном периоде. 

Определение уровней духовно-нравственного развития осуществляется, как 

правило, один раз в год по результатам диагностики в конце года. Сопоставление 

полученных результатов посредством их качественного и количественного анали-

за – основание для подтверждения эффективности работы по программе. 

Процедура диагностики осуществляется разными участниками педагогиче-

ского процесса (воспитателями, специалистами). Так, констатация поведенческих 

проявлений («ребенок самостоятельно благодарит за услугу, здоровается при 

встрече и т.д.») может фиксироваться воспитателем в карте наблюдений; создание 

экспериментальной ситуации – психологом. В отдельных случаях (если речь идет 

о диагностике конкретных проявлений ребенка в семье) карты наблюдений за-

полняются родителями. 

Определение уровней духовно-нравственного развития дает относительно 

объективную картину общей эффективности работы по реализации программы и 

служит основанием для определения конкретной тенденции развития каждого ре-

бенка. 
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3. Организационный раздел Программы 

3.1. Режим пребывания детей в организации 

Обязательная часть. 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Истоки» под ред. Л.А. Парамоновой, стр. 146. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная про-

должительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима яв-

ляется его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения 

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния 

здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

Продолжительность пребывания детей в организации: Детский сад ра-

ботает в режиме пятидневной рабочей недели, ежедневно с 8.00 до 18.30 часов, 

выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. Длительность пребыва-

ния детей в детском саду составляет 10,5 часов. 

Режим работы организации на 2016 – 2017 учебный год: учебный год 

начинается с 1 сентября 2016 г. и заканчивается 31 мая 2017 г. Продолжитель-

ность учебного года составляет 34 недели. 

Структура 2016 – 2017 учебного года: 

01.09.2016 – 30.09.2017 – адаптационный период в группах младшего и ран-

него дошкольного возраста  

08.09.2016 –19.09.2016– педагогическая диагностика 

01.01.2017 – 08.01.2017 – зимние праздничные каникулы 

27.03.2017 – 31.03.2017 – весенние каникулы 

18.04.2017 – 02.05.2017 – педагогическая диагностика 

01.06.2017 – 31.08.2017 – летний оздоровительный период. 

 

Режим дня группы раннего возраста (2 – 3 года) 

Холодный период года 

Режимные моменты Время Направленность работы педагога 

Прием детей, осмотр, спо-

койные игры  

8.00 – 8.50 

 

Общение с родителями, самостоя-

тельная деятельность детей под ру-

ководством взрослого, совместные 

игры детей со сверстниками 

Подготовка к завтраку, зав-

трак 

8.50 – 9.15 Формирование культурно-

гигиенических навыков, самообслу-

живания 

Свободная деятельность де-

тей 

9.15 – 9.35 Предметная деятельность, разные 

виды игр по инициативе ребенка под 

руководством взрослого 
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Непосредственно образова-

тельная деятельность (игры-

занятия по подгруппам) 

9.35 – 9.45 

9.45 – 9.55 

Предметная деятельность, дидакти-

ческие игры, экспериментирование с 

материалами под руководством 

взрослого, восприятие музыки, ху-

дожественной литературы 

Подготовка к прогулке, про-

гулка  

9.55 – 12.15 Двигательная активность, самостоя-

тельная деятельность 

Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.45 Формирование культурно-

гигиенических навыков, самообслу-

живание 

Подготовка ко сну, сон 12.45 – 15.45  

Постепенный подъем, пол-

дник 

15.45 – 16.10 Оздоровительные и гигиенические 

процедуры, самообслуживание, са-

мостоятельная деятельность 

Активное бодрствование 16.10 – 16.30 

 

Самостоятельная деятельность де-

тей, индивидуальное общение педа-

гога с детьми 

Непосредственно образова-

тельная деятельность  

(игры – занятия по подгруп-

пам)  

16.30 – 16.40 

16.40 – 16.50 

Предметная деятельность, дидакти-

ческие игры, экспериментирование 

под руководством взрослого, вос-

приятие музыки, художественной 

литературы 

Подготовка к прогулке, про-

гулка, уход домой  

16.50 – 18.30 Самостоятельная деятельность де-

тей, двигательная активность, игры 

под руководством взрослого, обще-

ние с родителями 

 

Режим дня группы раннего возраста (2 – 3 года) 

Теплый период года 

Режимные моменты Время Направленность работы педагога 

Прием детей, осмотр, спо-

койные игры  

8.00 – 8.50 Общение с родителями, самостоя-

тельная деятельность детей под ру-

ководством взрослого, совместные 

игры детей со сверстниками 

Подготовка к завтраку, зав-

трак (образовательная дея-

тельность в режимных мо-

ментах) 

8.45 – 9.15 Формирование культурно-

гигиенических навыков, самообслу-

живания 

Подготовка к прогулке, про-

гулка (образовательная дея-

тельность в режимных мо-

ментах) 

Непосредственно образова-

9.15 – 12.30 Предметная деятельность, дидакти-

ческие игры, экспериментирование с 

материалами под руководством 

взрослого, восприятие музыки, ху-

дожественной литературы, разные 
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тельная деятельность (физ-

культурно-оздоровительная, 

художественное творчество, 

музыка) игры, наблюдения, 

воздушные и солнечные 

ванны, самостоятельная де-

ятельность детей. 

Возвращение с прогулки 

виды игр по инициативе ребенка, 

двигательная активность, самостоя-

тельная деятельность 

Подготовка к обеду, обед 

(образовательная деятель-

ность в режимных момен-

тах) 

12.30 – 13.00 Формирование культурно-

гигиенических навыков, самообслу-

живание 

Подготовка ко сну, сон 13.00 – 16.00 Самообслуживание 

Постепенный подъем, оздо-

ровительные и гигиениче-

ские процедуры, ужин 

16.00 – 16.25 Оздоровительные и гигиенические 

процедуры, самообслуживание, са-

мостоятельная деятельность, форми-

рование культурно-гигиенических 

навыков, самообслуживание 

Подготовка к прогулке, про-

гулка, уход домой  

16.25 – 18.30 Самостоятельная деятельность де-

тей, двигательная активность, игры 

под руководством взрослого, обще-

ние с родителями 

 

Режим дня в группе детей от 3 до 4 лет 

Холодный период года 

Режимные моменты 

 

Время Направленность  

работы педагога 

Утренний приём детей, 

свободная деятельность в 

группе 

8.00 – 9.00 Общение с родителями. Самостоя-

тельная игровая деятельность де-

тей, общение со сверстниками. Ин-

дивидуальная работа, трудовые по-

ручения. 

Утренняя гимнастика 9.00 – 9.10 Двигательная деятельность 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

9.10 – 9.30 Воспитание гигиенических навы-

ков и культуры поведения 

Игры, подготовка к заня-

тиям 

9.30 – 9.40 Игры детей, подготовка к занятиям 

Занятия (общая длитель-

ность, включая перерыв) 

9.40 – 10.20 Познавательная, двигательная, 

продуктивная, музыкальная дея-

тельности; развитие речи, навыков 

общения и взаимодействия 

Подготовка к прогулке,  

прогулка  

10.20 – 12.00 Воспитание самостоятельности, 

навыков самообслуживания, помо-
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щи друг другу. Наблюдение и труд 

в природе, двигательная актив-

ность. 

Возвращение с прогулки 12.00 – 12.20 Воспитание навыков самообслужи-

вания, взаимопомощи, свободные 

игры, чтение художественной ли-

тературы 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 Воспитание гигиенических навы-

ков и культуры поведения 

Подготовка ко сну, днев-

ной сон 

12.50 – 15.30 Воспитание навыков самостоятель-

ности, сон 

Подъем детей, закалива-

ющие процедуры 

15.30 – 15.50 Воздушные процедуры, профилак-

тическая гимнастика, воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

Подготовка к ужину, ужин 15.50 – 16.10 Воспитание гигиенических навы-

ков и культуры поведения   

Свободная деятельность в 

группе 

16.10 – 17.00 Самостоятельная деятельность де-

тей, игры, индивидуальная работа, 

досуг 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей до-

мой 

17.00 – 18.30 Подвижные игры, трудовые пору-

чения, двигательная активность 

 

Режим дня в группе детей от 3 до 4 лет 

Теплый период года 

Режимные моменты 

 

Время Направленность  

работы педагога 

Прием детей на участке, 

игры, общение  

8.00 – 8.45 Общение с родителями. Самостоя-

тельная игровая деятельность де-

тей, общение со сверстниками. Ин-

дивидуальная работа, трудовые по-

ручения. 

Утренняя гимнастика на 

участке 

9.45 – 8.55 Двигательная деятельность 

Возвращение с прогулки,  

подготовка к завтраку  

8.55 – 9.10 Воспитание гигиенических навы-

ков и культуры поведения 

Завтрак 9.10 – 9.30 Воспитание культуры поведения 

Подготовка к прогулке, 

выход на прогулку 

9.30 – 9.45 Воспитание самостоятельности, 

навыков самообслуживания, помо-

щи друг другу. 

Прогулка (образователь-

ная деятельность в ре-

жимных моментах) 

9.45 – 12.05 Наблюдение и труд в природе, дви-

гательная активность. Познава-

тельная, двигательная, продуктив-
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Непосредственно образо-

вательная деятельность 

(физкультурно-

оздоровительная, художе-

ственное творчество, му-

зыка), игры, наблюдения, 

воздушные и солнечные 

ванны, самостоятельная 

деятельность детей 

ная, музыкальная деятельности; 

развитие речи, навыков общения и 

взаимодействия 

Возвращение с прогулки 12.05 – 12.25 Воспитание навыков самообслужи-

вания, взаимопомощи, свободные 

игры, чтение художественной ли-

тературы 

Подготовка к обеду  12.25 – 12.35 Воспитание навыков самостоятель-

ности 

Обед 12.35 – 12.55 Воспитание гигиенических навы-

ков, культуры поведения 

Подготовка ко сну  12.55 – 13.05 Самообслуживание 

Сон 13.05 – 15.35  

Постепенный подъём, 

воздушные, водные про-

цедуры 

15.35 – 15.55 Воздушные процедуры, профилак-

тическая гимнастика, воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

Самостоятельная деятельность де-

тей, игры, индивидуальная работа 

Подготовка к ужину  15.55 – 16.05 Воспитание навыков самостоятель-

ности 

Ужин 16.05 – 16.15 Воспитание гигиенических навы-

ков, культуры поведения 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры, уход до-

мой 

16.15 – 18.30 Подвижные игры, трудовые пору-

чения, двигательная активность 

 

Режим дня в группе детей от 4 до 5 лет 

Холодный период года 

Режимные моменты Время Направленность  

работы педагога 

Утренний приём детей, сво-

бодная деятельность в груп-

пе 

8.00 – 8.50 Общение с родителями. Самостоя-

тельная игровая деятельность де-

тей, общение со сверстниками. Ин-

дивидуальная работа, трудовые по-

ручения. 

Утренняя гимнастика 8.50 – 9.00 Двигательная деятельность 

Подготовка к завтраку, зав- 9.00 – 9.20 Организация дежурства, воспита-
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трак ние гигиенических навыков и куль-

туры поведения 

Игры, подготовка к занятиям 9.20 – 9.35 Игры детей, подготовка к занятиям 

Занятия (общая длитель-

ность, включая перерыв) 

9.35 – 10.15 Познавательная, двигательная, 

продуктивная, музыкальная дея-

тельности; развитие речи, навыков 

общения и взаимодействия 

Подготовка к прогулке,  

прогулка  

10.15 – 12.20 Воспитание самостоятельности, 

навыков самообслуживания, помо-

щи друг другу. Наблюдение и труд 

в природе, двигательная актив-

ность. 

Возвращение с прогулки 12.20 – 12.40 Воспитание навыков самообслужи-

вания, взаимопомощи, свободные 

игры, чтение художественной ли-

тературы 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10 Организация дежурства, воспита-

ние гигиенических навыков и куль-

туры поведения 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

13.10 – 15.30 Воспитание навыков самостоятель-

ности, сон 

Подъем детей, закаливаю-

щие процедуры 

15.30 – 15.50 Воздушные процедуры, профилак-

тическая гимнастика, воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

Подготовка к ужину, ужин 15.50 – 16.10 Игры детей, образовательная дея-

тельность в режиме, индивидуаль-

ная работа   

Свободная деятельность в 

группе 

16.10 – 17.00 Самостоятельная деятельность де-

тей, игры, индивидуальная работа, 

досуг 

Подготовка к прогулке, про-

гулка, уход детей домой 

17.00 – 18.30 Подвижные игры, трудовые пору-

чения, двигательная активность 

 

Режим дня в группе детей от 4 до 5 лет 

Теплый период года 

Режимные моменты Время Направленность  

работы педагога 

Прием детей на участке, иг-

ры, общение  

8.00 – 8.45 Общение с родителями. Самостоя-

тельная игровая деятельность де-

тей, общение со сверстниками. Ин-

дивидуальная работа, трудовые по-

ручения. 

Утренняя гимнастика на 8.45 – 8.55 Двигательная деятельность 



 

167 

 

участке 

Возвращение с прогулки,  

подготовка к завтраку  

8.55 – 9.10 Организация дежурства, воспита-

ние навыков самостоятельности 

Завтрак 9.10 – 9.25 Воспитание гигиенических навы-

ков и культуры поведения 

Подготовка к прогулке, вы-

ход на прогулку 

9.25 – 9.40 Воспитание самостоятельности, 

навыков самообслуживания, помо-

щи друг другу. 

Прогулка (образовательная 

деятельность в режимных 

моментах) 

Непосредственно образова-

тельная деятельность (физ-

культурно-оздоровительная, 

художественное творчество, 

музыка), игры, наблюдения, 

воздушные и солнечные 

ванны, самостоятельная дея-

тельность детей 

9.40 – 12.35 Наблюдение и труд в природе, дви-

гательная активность. Познава-

тельная, двигательная, продуктив-

ная, музыкальная деятельности; 

развитие речи, навыков общения и 

взаимодействия 

Возвращение с прогулки 12.35 – 12.45 Воспитание навыков самообслужи-

вания, взаимопомощи, свободные 

игры, чтение художественной ли-

тературы 

Подготовка к обеду  12.45 – 12.55 Организация дежурства. Воспита-

ние навыков самостоятельности 

Обед 12.55 – 13.15 Воспитание гигиенических навы-

ков и культуры поведения 

Подготовка ко сну  13.15 – 13.25 Воспитание навыков самостоятель-

ности 

Сон 13.25 – 15.45  

Постепенный подъём, воз-

душные, водные процедуры 

15.45 – 16.05 Воздушные процедуры, профилак-

тическая гимнастика, воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

Самостоятельная деятельность де-

тей, игры, индивидуальная работа 

Подготовка к ужину 16.05 – 16.10 Организация дежурства. Воспита-

ние навыков самостоятельности 

Ужин 16.10 – 16.20 Воспитание гигиенических навы-

ков и культуры поведения 

Подготовка к прогулке, про-

гулка, игры, уход домой 

16.20 – 18.30 Подвижные игры, трудовые пору-

чения, двигательная активность 

 

Режим дня в группе детей от 5 до 6 лет 
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Холодный период года 

Режимные моменты Время Направленность  

работы педагога 

Утренний приём детей, 

свободная деятельность в 

группе 

8.00 – 8.50 Общение с родителями. Самостоя-

тельная игровая деятельность де-

тей, общение со сверстниками. Ин-

дивидуальная работа, трудовые по-

ручения. 

Утренняя гимнастика 8.50 – 9.00 Двигательная деятельность 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

9.00 – 9.20 Организация дежурства, воспита-

ние гигиенических навыков и куль-

туры поведения 

Игры, подготовка к заня-

тиям 

9.20 – 9.30 Игры детей, подготовка к занятиям 

Занятия (общая длитель-

ность, включая перерыв) 

9.30 – 11.05 Познавательная, двигательная, 

продуктивная, музыкальная дея-

тельности; развитие речи, навыков 

общения и взаимодействия 

Подготовка к прогулке,  

прогулка  

11.05 – 12.35 Воспитание самостоятельности, 

навыков самообслуживания, помо-

щи друг другу. Наблюдение и труд 

в природе, двигательная актив-

ность. 

Возвращение с прогулки 12.35 – 12.50 Воспитание навыков самообслужи-

вания, взаимопомощи, свободные 

игры, чтение художественной ли-

тературы 

Подготовка к обеду, обед 12.50 – 13.20 Организация дежурства, воспита-

ние гигиенических навыков и куль-

туры поведения 

Подготовка ко сну, днев-

ной сон 

13.20 – 15.40 Воспитание навыков самостоятель-

ности, сон 

Подъем детей, закалива-

ющие процедуры 

15.40 – 16.00 Воздушные процедуры, профилак-

тическая гимнастика, воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

Подготовка к полднику, 

полдник 

16.00 – 16.20 Игры детей, образовательная дея-

тельность в режиме, индивидуаль-

ная работа   

Свободная деятельность в 

группе 

16.20 – 17.10 Самостоятельная деятельность де-

тей, игры, индивидуальная работа, 

досуг 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей до-

17.10 – 18.30 Подвижные игры, трудовые пору-

чения, двигательная активность 
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мой 

 

Режим дня в группе детей от 5 до 6 лет 

Теплый период года 

Режимные моменты Время Направленность  

работы педагога 

Прием детей на участке, 

игры, общение  

8.00 – 8.55 Общение с родителями. Самостоя-

тельная игровая деятельность де-

тей, общение со сверстниками. Ин-

дивидуальная работа, трудовые по-

ручения. 

Утренняя гимнастика на 

участке 

8.55 – 9.05 Двигательная деятельность 

Возвращение с прогулки,  

подготовка к завтраку 

9.05 – 9.15 Организация дежурства, воспита-

ние навыков самостоятельности 

Завтрак 9.15 – 9.30 Воспитание гигиенических навы-

ков и культуры поведения 

Подготовка к прогулке,  

выход на прогулку 

9.30 – 9.40 Воспитание самостоятельности, 

навыков самообслуживания, помо-

щи друг другу. 

Прогулка (образователь-

ная деятельность в ре-

жимных моментах) 

Непосредственно образо-

вательная деятельность 

(физкультурно-

оздоровительная, художе-

ственное творчество, му-

зыка), игры, наблюдения, 

воздушные и солнечные 

ванны, самостоятельная 

деятельность детей 

9.40 – 12.50 Наблюдение и труд в природе, дви-

гательная активность. Познава-

тельная, двигательная, продуктив-

ная, музыкальная деятельности; 

развитие речи, навыков общения и 

взаимодействия 

Возвращение с прогулки 12.50 – 13.00 Воспитание навыков самообслужи-

вания, взаимопомощи, свободные 

игры, чтение художественной ли-

тературы 

Подготовка к обеду 13.00 – 13.10 Организация дежурства. Воспита-

ние навыков самостоятельности 

Обед 13.10 – 13.30 Воспитание гигиенических навы-

ков и культуры поведения 

Подготовка ко сну  13.30 – 13.40 Воспитание навыков самостоятель-

ности 

Сон 13.40 – 15.50  
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Постепенный подъём, 

воздушные, водные про-

цедуры 

15.50 – 16.10 Воздушные процедуры, профилак-

тическая гимнастика, воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

Самостоятельная деятельность де-

тей, игры, индивидуальная работа 

Подготовка к ужину 16.10 – 16.15 Организация дежурства. Воспита-

ние навыков самостоятельности 

Ужин 16.15 – 16.25 Воспитание гигиенических навы-

ков и культуры поведения 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры, уход до-

мой 

16.25 – 18.30 Подвижные игры, трудовые пору-

чения, двигательная активность 

 

Режим дня 

в группе детей от 6 до 7 лет 

Холодный период года 

Режимные моменты Время Направленность  

работы педагога 

Утренний приём детей, 

свободная деятельность в 

группе 

8.00 – 8.50 Общение с родителями. Самостоя-

тельная игровая деятельность детей, 

общение со сверстниками. Индиви-

дуальная работа, трудовые поруче-

ния. 

Утренняя гимнастика 8.50 – 9.00 Двигательная деятельность 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

9.00 – 9.20 Организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры 

поведения 

Игры, подготовка к заняти-

ям 

9.20 – 9.30 Игры детей, подготовка к занятиям 

Занятия (общая длитель-

ность, включая перерыв) 

9.30 – 11.20 Познавательная, двигательная, про-

дуктивная, музыкальная деятельно-

сти; развитие речи, навыков обще-

ния и взаимодействия 

Подготовка к прогулке,  

прогулка  

11.20 – 12.45 Воспитание самостоятельности, 

навыков самообслуживания, помо-

щи друг другу. Наблюдение и труд в 

природе, двигательная активность. 

Возвращение с прогулки 12.45 – 13.00 Воспитание навыков самообслужи-

вания, взаимопомощи, свободные 

игры, чтение художественной лите-

ратуры 

Подготовка к обеду, обед 13.00 – 13.30 Организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры 
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поведения 

Подготовка ко сну, днев-

ной сон 

13.30 – 15.40 Воспитание навыков самостоятель-

ности, сон 

Подъем детей, закаливаю-

щие процедуры 

15.40 – 16.00 Воздушные процедуры, профилак-

тическая гимнастика, воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

Подготовка к полднику, 

полдник 

16.00 – 16.20 Игры детей, образовательная дея-

тельность в режиме, индивидуальная 

работа   

Свободная деятельность в 

группе 

16.20 – 17.10 Самостоятельная деятельность де-

тей, игры, индивидуальная работа, 

досуг 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей до-

мой 

17.10 – 18.30 Подвижные игры, трудовые поруче-

ния, двигательная активность 

 

Режим дня 

в группе детей от 6 до 7 лет 

Теплый период года 

Режимные моменты Время Направленность  

работы педагога 

Прием детей на участке, 

игры, общение 

8.00 – 9.55 Общение с родителями. Самостоя-

тельная игровая деятельность детей, 

общение со сверстниками. Индиви-

дуальная работа, трудовые поруче-

ния. 

Утренняя гимнастика на 

участке 

8.55 – 9.05 Двигательная деятельность 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к завтраку 

9.05 – 9.15 Организация дежурства, воспитание 

навыков самостоятельности 

Завтрак 9.15 – 9.30 Воспитание гигиенических навыков 

и культуры поведения 

Подготовка к прогулке,  

выход на прогулку 

9.30 – 9.40 Воспитание самостоятельности, 

навыков самообслуживания, помо-

щи друг другу. 

Прогулка (образовательная 

деятельность в режимных 

моментах) 

Непосредственно образо-

вательная деятельность 

(физкультурно-

оздоровительная, художе-

ственное творчество, му-

9.40 – 13.00 Наблюдение и труд в природе, дви-

гательная активность. Познаватель-

ная, двигательная, продуктивная, 

музыкальная деятельности; развитие 

речи, навыков общения и взаимо-

действия 
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зыка), игры, наблюдения, 

воздушные и солнечные 

ванны, самостоятельная 

деятельность детей 

Возвращение с прогулки 13.00 – 13.10 Воспитание навыков самообслужи-

вания, взаимопомощи, свободные 

игры, чтение художественной лите-

ратуры 

Подготовка к обеду, обед 13.10 – 13.40 Организация дежурства. Воспитание 

навыков самостоятельности. Воспи-

тание гигиенических навыков и 

культуры поведения 

Подготовка ко сну, сон 13.40 – 13.50 Воспитание навыков самостоятель-

ности 

Сон 13.50 – 15.50  

Постепенный подъём, воз-

душные, водные процеду-

ры 

15.50 – 16.10 Воздушные процедуры, профилак-

тическая гимнастика, воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

Самостоятельная деятельность де-

тей, игры, индивидуальная работа 

Подготовка к ужину 16.10 – 16.15 Организация дежурства. Воспитание 

навыков самостоятельности 

Ужин 16.15 – 16.25 Воспитание гигиенических навыков 

и культуры поведения 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры, уход до-

мой 

16.25 – 18.30 Подвижные игры, трудовые поруче-

ния, двигательная активность 

 

3.2. Психолого-педагогические условия реализации программы 

Психолого-педагогическое сопровождение: 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в ДОУ 

осуществляется с учетом реализуемых программ и требований к подготовке детей 

к школе, особенностей личностного развития каждого воспитанника, психолого-

педагогического взаимодействия взрослых участников образовательного процесса 

под руководством педагога-психолога Макаровой О.В., деятельность которой 

направлена на: 

 изучение индивидуальных особенностей воспитания и развития детей, их 

интересов, способностей и склонностей для обеспечения индивидуального 

подхода к каждому ребенку;  

 индивидуальное обследование каждого ребенка с целью выявления хода его 

психического развития в соответствии с возрастными нормами;  
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 разработку и апробирование программ, направленных на устранение выяв-

ленных отклонений в развитии ребенка (развивающая и коррекционная ра-

бота);  

 повышение уровня психолого-педагогических знаний взрослых участников 

образовательного процесса, способствующих воспитанию и всестороннему 

развитию детей;  

 консультирование по проблемам педагогики сотрудничества, межличност-

ных отношений в группе и семье, что позволяет вырабатывать стратегию 

психологизации образовательного процесса, способствующего гармонич-

ному развитию личности каждого ребенка.  

Педагогом-психологом отлажена система индивидуальной работы с семьей. 

Проводятся беседы, консультации по общению взрослых с ребенком, созданию 

комфортной развивающей среды в домашних условиях в соответствии с возраст-

ными особенностями дошкольника, подготовки его к обучению в школе. 

 

Вариативные формы дошкольного образования 

С 2014 года в ДОУ работает группа кратковременного пребывания детей «Ма-

лышок» с целью обеспечения доступности образования и более полного удовле-

творения запросов родителей детей раннего возраста, не посещающих ДОУ, на 

образовательные услуги, повышения уровня психолого-педагогической компе-

тентности родителей в вопросах воспитания и обучения ребенка, формирования 

ранней социализации детей с 1,5 до 3 лет, не посещающих детский сад, вовлече-

ния родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный про-

цесс, содействия более успешной адаптации детей к поступлению их в ДОУ. Ор-

ганизация воспитательно-образовательной работы группы кратковременного пре-

бывания детей строится на основе примерной образовательной программы 

МБДОУ. Образовательный процесс сочетает в себе те виды деятельности, кото-

рые свойственны детям раннего возраста и получают развитие в дошкольном воз-

расте: игровая деятельность (развивающие, дидактические игры); продуктивная 

деятельность (доизобразительная и изобразительная деятельность, конструирова-

ние, лепка); двигательная деятельность (подвижные игры, физические упражне-

ния); коммуникативная деятельность (свободное общение с педагогом и со 

сверстниками).  

 

У 10 детей, посещавших группу кратковременного пребывания в течение 2014 

– 2015 г.г., при поступлении в ДОУ, отмечена легкая степень адаптации у 7 детей, 

средняя степень адаптации у 3 детей, с тяжелой степенью адаптации детей нет. В 

результате анкетирования родителей детей, посещавших группу кратковременно-

го пребывания, получены следующие результаты: 100% родителей удовлетворены 

деятельностью адаптационной группы, отметили, что ребенок ходил в группу с 

удовольствием и получил необходимые знания, навыки общения. 9 (90%) родите-

лей отметили, что работа педагогов в данной группе устраивает полностью, один 

родитель затруднился с ответом. Также все опрошенные (100%) высказали мне-
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ние, что достаточно получают информации о работе с детьми в группе. Таким об-

разом результативная воспитательно-образовательная работа педагогов группы 

кратковременного пребывания соответствует целям и задачам образовательной 

деятельности и обеспечивает высокую эффективность и качество образователь-

ных услуг. Работа в данном направлении будет продолжена. 

 

Взаимодействие с учреждениями образования, культуры и спорта, ины-

ми организациями. Предоставление возможностей для социализации детей с 

использованием социокультурной среды 

 

Своеобразие социокультурной среды проявляется в том, что ДОУ имеет 

возможность взаимодействовать с разными социально-культурными 

учреждениями села. Достичь положительных результатов по воспитанию детей 

дошкольного возраста было бы невозможно без взаимодействия с социумом. 

Развитие социальных связей детского сада с учреждениями Карагая даёт 

дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности ребёнка 

с дошкольного детства, совершенствует конструктивные взаимоотношения с 

родителями. Обогащению эмоциональных впечатлений, эстетическому и 

познавательному развитию детей способствует взаимодействие детского сада с: 

 со структурным подразделением МБУК «Карагайская межпоселенческая 

библиотека» (для дошкольников систематически организуются  

тематические выставки, литературные встречи); 

 МОУ ДОД «Дом детского творчества» (фестивали детского творчества, 

участие в творческих конкурсах); 

 ОГИБДД Карагайского муниципального района (информационные меро-

приятия по профилактике ДТП; участие детей в конкурсах, тематических 

выставках; экскурсии, тематические встречи с детьми и родителями); 

 МБУК КРДК и Д (участие в концертных программах, фестивалях детского 

творчества, культурно-развлекательных мероприятиях). За последние два 

года сотрудники, дети и родители воспитанников приняли участие в 15 ме-

роприятиях, организованных РДК. 

 МОУ «Карагайская СОШ №2» (взаимопосещения занятий и внеклассных 

мероприятий, совместные праздники и досуговые мероприятия, экскурсии, 

посещение воспитанников занятий в школе для будущих первоклассников). 

 МБУК «Карагайский краеведческий музей» (экскурсии, тематические 

выставки, тематические встречи с детьми, конкурсы, театрально-игровые 

представления для детей); 

 МОУ ДПОС «ЦИКТ» (фестивали детского творчества, творческие 

конкурсы, кружок «Мультстудия» дополнительного образования для детей 

старшего дошкольного возраста); 

 Арт-корпорация «Чуды» (г. Пермь). В течение последних трех лет к нам в 

детский сад регулярно приезжают артисты исторического театра «Чуды» с 

театрально-игровыми интерактивными представлениями для детей с целью 
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знакомства и приобщения дошкольников к русской народной культуре и 

краеведению на основе истории, этнографии, фольклора народов Пермского 

края и России; 

 МБУ ДО «Карагайская детская музыкальная школа» (выступления 

фольклорного кружка с музыкальными номерами, театрально-игровыми 

представлениями для детей); 

 Организация кружковой и секционной работы вне ДОУ. Эта форма 

социального партнерства способствует решению проблемы организации 

работы с одаренными детьми, развитию их творческого потенциала. 

С учреждениями образования и культуры заключены договоры, проводятся 

отдельные мероприятия с детьми. Одновременно этот процесс способствует росту 

профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с 

детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных 

связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее 

окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества дошколь-

ного образования. Организация социокультурной связи между детским садом и 

этими учреждениями позволяет использовать максимум возможностей для разви-

тия интересов детей и их индивидуальных возможностей, решать многие образо-

вательные задачи, тем самым, повышая качество образовательных услуг и уро-

вень реализации образовательных стандартов дошкольного образования.  

Основными принципами сотрудничества являются: 

• Установление интересов каждого из партнера. 

• Совместное формирование целей и задач деятельности в интересах гармо-

ничного развития ребенка. 

• Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей по 

решению проблем. 

• Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества. 

• Значимость социального партнерства для каждой из сторон.  

Условиями эффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами 

выступают: 

 - Открытость ДОУ.  

- Установление доверительных и деловых контактов.  

- Использование образовательного и творческого потенциала социума.  

- Реализация активных форм и методов общения.  

Приоритетными направлением сотрудничества является создание условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства; сохранение и 

укрепление здоровья детей, формирование основ базовой культуры личности, 

творческого потенциала воспитанников; подготовка ребенка к жизни в современ-

ном обществе, духовно-нравственное воспитание детей.  

Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные возмож-

ности для обогащения деятельности в ДОУ, расширяет спектр возможностей по 

осуществлению сотрудничества с социокультурными учреждениями в рамках 

разностороннего развития воспитанников. 
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Создание условий для самостоятельной деятельности детей,  

учет индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Не менее важно создавать условия для самостоятельной деятельности де-

тей, в которой могут реализоваться их индивидуальные потребности, потребности 

в общении друг с другом, совместной игре, творчестве; использоваться получен-

ные знания, представления, навыки, удовлетворяться познавательные интересы. 

В режиме дня предусмотрено время для самостоятельной деятельности де-

тей, осуществляется организационно-методическое сопровождение, направленное 

на организацию самостоятельной деятельности воспитанников; организация раз-

новозрастных игровых сообществ. 
Режимные моменты Распределение времени в течение дня в минутах 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей, общение 

со сверстниками во время 

утреннего приема 

19 15 10 10 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей, личная 

гигиена (до завтрака) 

7 14 10 10 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей, подго-

товка к НОД (до НОД) 

20 10 10 5 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей, подго-

товка к НОД (между НОД) 

10 10 20 20 

Подготовка к прогулке, са-

мостоятельная деятельность 

на прогулке 

70 78 70 52 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей, личная 

гигиена (после прогулки пе-

ред дневным сном) 

35 20 30 30 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей, личная 

гигиена (после дневного сна) 

20 19 20 20 

Свободная деятельность в 

группе 

40 40 25 50 

Подготовка к прогулке, са-

мостоятельная деятельность 

на прогулке 

35 25 40 39 

Всего: 256 231 235 236 

 

Работа с детьми в ДОУ строится на основе индивидуально-

дифференцированного подхода. Педагоги наблюдают за самочувствием каждого 

ребенка, варьируют нагрузку и содержание деятельности, реализуют индивиду-
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альный подход к детям с учетом личностных, физиологических, нервно-

психических особенностей и эмоционального состояния. Начиная с раннего воз-

раста, в ДОУ ведется наблюдение за развитием детей, изучаются индивидуальные 

особенности, интересы, способности для обеспечения личностного подхода к 

каждому ребенку. Проводится индивидуальное обследование ребенка с целью 

выявления хода его психического развития в соответствии с возрастными норма-

ми и состоянием здоровья. Отработана система психолого-педагогической диа-

гностики (нервно-психического развития, готовности к школьному обучению, 

освоения образовательной программы, способностей детей). По результатам педа-

гогической и психологической диагностики, при необходимости, составляется 

индивидуальный образовательный маршрут (Приложение №5), планируется 

дальнейшая работа с каждым воспитанником и родителями по выявленной про-

блеме. В последние годы увеличилось количество детей с нарушениями речи, 

здоровья и поведения воспитанников. Для улучшения работы в данном направле-

нии в детском саду с 2011 года осуществляет свою деятельность ПМПк (психоло-

го-медико-педагогический консилиум). По запросам родителей, воспитателей 

специалистами ДОУ разрабатываются индивидуальные образовательные маршру-

ты по коррекции и профилактике развития каждого нуждающегося ребенка.  

Реализация индивидуально-дифференцированного подхода в образовательном 

процессе способствует внедрение информационно-коммуникативных технологий 

и цифровых ресурсов, позволяющих учитывать уровень и индивидуальный темп 

освоения программного материала детьми. Большое внимание уделяется взаимо-

действию с родителями, повышению их педагогической компетентности. Педаго-

ги проводят индивидуальные и подгрупповые беседы и консультации.  

 

Создание условий для успешного перехода ребенка  

на следующий уровень образования 

 

Детский сад и начальная школа - важные ступени непрерывного образования. 

Преемственность между ДОУ и школой - двусторонний процесс, в котором на 

дошкольной ступени образования сохраняется ценность школьного детства и 

формируются фундаментальные личностные качества ребёнка, которые служат 

основой успешности школьного обучения. В то же время школа, как преемник 

дошкольной ступени образования опирается на достижения ребёнка-

дошкольника. Преемственность между детским садом и школой представляет со-

бой взаимосвязь содержания воспитательно-образовательной работы, целей, за-

дач, методов ее осуществления.  

Отношения преемственности между ДОУ и ОУ закреплены в договоре, где 

обозначены основные аспекты деятельности: согласованность целей и задач до-

школьного и начального школьного образования.  

Цели преемственности между МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №3» 

и МБОУ «Карагайская средняя общеобразовательная школа №2»: Создание бла-

гоприятных условий для быстрой адаптации детей к школе, воспитания и обуче-

ния детей, охраны и укрепления их здоровья; обеспечение их интеллектуального, 
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физического и личного развития. Совместная разработка и реализация моделей 

взаимодействия образовательных учреждений, обеспечивающих преемственность 

в образовательных программах, передовых педагогических технологиях, в формах 

и методах работы педагогов с детьми, в осуществлении педагогического сотруд-

ничества с родителями.  

Ежегодно разрабатывается план преемственности между детским садом и 

школой, который включает в себя актуальные задачи и мероприятия по их реали-

зации: 

1. Выработка общей стратегии воспитания и обучения ребенка в ДОУ, семье и 

школе с учетом возрастных и психологических особенностей детей. 

2. Обеспечение психологического, нравственно-волевого развития ребенка, 

сформированности у него желания учиться и элементов учебной деятельно-

сти. 

3. Оказание консультативной помощи родителям по подготовке дошкольников 

к школе. 

4. Обеспечение сотрудничества педагогов и родителей. 

Непрерывность дошкольного и начального школьного образования предпо-

лагает решение конкретных приоритетных задач на ступенях дошкольного и 

школьного образования.  

Задачи непрерывного образования:  

- на дошкольной ступени: 

• приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

• обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его 

положительного самоощущения; 

• развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности 

к творческому самовыражению; 

• формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование 

коммуникативной, познавательной, игровой и другой активности детей в 

различных видах деятельности; 

• развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; 

включение детей в различные формы сотрудничества (с взрослыми и деть-

ми разного возраста).  

- на ступени начальной школы: 

• осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствии с ними; 

• готовность к активному взаимодействию с окружающим миром (эмоцио-

нальная, интеллектуальная, коммуникативная, деловая и др.); 

• желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене 

школы и самообразованию; 

• инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах 

деятельности: 

• совершенствование достижений дошкольного развития (на протяжении все-

го начального образования, специальная помощь по развитию сформиро-
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ванных в дошкольном детстве качеств, индивидуализации процесса обуче-

ния, особенно в случаях опережающего развития или отставания).  

Алгоритм работы по преемственности МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский 

сад №3» и МБОУ «Карагайская средняя общеобразовательная школа №2»:  

1 этап - поступление ребенка в ДОУ: 

- зачисление детей в детский сад; 

- медицинское обследование; 

- адаптационный период ребенка при поступлении в детский сад; 

- психолого-педагогическое сопровождение ребенка.  

2 этап: подготовка ребенка к обучению.  

Методическая работа: 

- Проведение педагогических советов, круглых столов воспитателей и учите-

лей начальных классов по проблемным вопросам воспитания и обучения 

детей. 

- Проведение открытых уроков и занятий в ДОУ и школе. 

- Экскурсии детей подготовительной группы в школу. 

- Выявление наиболее острых проблемных вопросов при обучении детей в 

ДОУ и начальной школе (школьная незрелость, дезадаптация первокласс-

ников к школе и т.д.). 

- Совместные праздники, развлечения, природоохранные акции воспитанни-

ков ДОУ и учащихся начальных классов.  

На втором этапе задействованы: воспитатели, учителя начальных классов, 

педагог-психолог, медицинская сестра и т. д.  

3 этап – плавный переход из ДОУ в школу: 

- Педагогическая и психологическая диагностика детей подготовительных 

групп. 

- Составление характеристик на выпускников ДОУ. 

- Дальнейшее отслеживание адаптации детей в первом классе, оказание пси-

хологической и педагогической помощи детям и родителям.  

Ожидаемые результаты:  

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способ-

ствовать: 

- Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

• личностного развития ребенка; 

• укрепления психического и физического здоровья; 

• целостного восприятия картины окружающего мира; 

• формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению; 

• преодоления разноуровневой подготовки. 

- Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем 

развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

- Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и ме-

тодов обучения в ДОУ и начальной школе. 
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- Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных клас-

сах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться. 

- Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает воз-

можность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их раз-

витием. 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Культурно - досуговая деятельность – важная часть системы организации 

жизни детей и взрослых в детском саду, которая имеет широкий спектр влияния 

на образование и развитие ребёнка и основывается на традициях дошкольного 

учреждения. 

 Традиции направлены на сплочение участников образовательного процесса 

(детей, родителей, педагогов), стремление объединиться и разнообразить свою 

жизнь, эмоционально её украсить, внести позитивные моменты, связанные со зна-

чимым событием, памятью о добрых делах. Традиции помогают воспитанникам 

освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу 

людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. 

 Культурно - досуговая деятельность предполагает освоение человеком мира 

культуры. Побудительными моментами для неё служат культурные потребности 

личности в познании, творчестве, общении, общественной деятельности, спорте, 

различного рода игровых занятиях. 

 Досуг как деятельность предназначен для интеллектуального, физического, 

социального развития и активного отдыха людей. В МБДОУ «ЦРР – Карагайский 

детский сад №3» мероприятия досуга организуются в различных формах: 

Месяцы года Праздники Досуги, конкурсы Районные  

мероприятия 

Сентябрь День знаний 

 

- Легкоатлетиче-

ский кросс «Золо-

тая осень» 

- День ходьбы 

- Творческий кон-

курс «Осенний 

вернисаж» 

- Игровое скомо-

рошье (театраль-

но-игровое) пред-

ставление «Осени-

ны» Историческо-

го театра «Чуды» 

- Неделя  

безопасности 

- Зарница 

Октябрь 

 

- Концерт для по-

жилых людей 

- Осенняя ярмарка  

Ноябрь - Концерт для мам Игровое скоморо- - Этнокультурная 
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 шье (театрально-

игровое) представ-

ление «Супрядки-

посиделки» Исто-

рического театра 

«Чуды» 

акция «Нацио-

нальные традиции 

- преемственность 

поколений» 

Декабрь -Новогодние 

праздники 

- Творческий кон-

курс новогодних 

поделок, оформле-

ния 

- Конкурс семей-

ных талантов 

«Вдохновение» 

Январь - Колядки - Выстака старин-

ных музыкальных 

инструментов 

«Гуди, старина!» 

Исторического те-

атра «Чуды» 

 

Февраль  - Семейный досуг 

«А ну-ка, папы» 

 

Март - Концерт  

для женщин 

- Масленица 

- Неделя здоровья 
  

 

-Дошкольная  

лыжня 

- Всей семьей на 

лыжню 

- Фестиваль «Яр-

марка мастеров» 

Апрель 

 

День смеха - Конкурс чтецов 

Игровое скоморо-

шье (театрально-

игровое) представ-

ление «Пасха» Ис-

торического театра 

«Чуды» 

- Детская экологи-

ческая научно-

практическая кон-

ференция 

- конкурс чтецов 

«Демосфен» 

Май 

 

-Концерт для вете-

ранов войны и 

труда 

-Выпуск в школу 

- День рождения 

детского сада 

- Творческий кон-

курс «Мой люби-

мый детский сад» 

- «Веселые  

старты» 

- «Быстрее, выше, 

дальше» 

 
   

3.4. Кадровые условия 

 

Укомплектованность педагогическими кадрами: 

Целенаправленная и систематическая кадровая политика администрации 

позволила полностью укомплектовать штат сотрудников Педагогический коллек-
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тив состоит из 15 человек: заведующий МБДОУ, старший воспитатель, 9 воспита-

телей групп, 4 специалиста. 

Образовательный ценз педагогических работников: 

47% педагогов имеют высшее педагогическое образование.  Сохраняется 

тенденция роста квалификации педагогических кадров, повышения их образова-

тельного уровня.  21% педагогов продолжают обучение в ВУЗе, 6,7% - обучается 

в ССУЗе. 

Уровень квалификации педагогических кадров: 

Сформирована система аттестации педагогических кадров, вследствие чего 

сохраняется качественный состав педагогических работников образовательного 

учреждения: 27% имеют высшую квалификационную категорию, а 13% - первую 

квалификационную категорию. 

Непрерывность профессионального образования: 

100% педагогических работников, вне зависимости от возраста и стажа, про-

шли обучение на курсах повышения квалификации за последние 3 года. 

Удовлетворенность родителей реализацией основной образовательной про-

граммы, присмотром и уходом за детьми: 

С целью изучения степени удовлетворённости родителей качеством образо-

вания на основании приказа МКУ «Управление образования администрации Ка-

рагайского муниципального района» от 27.10.2015 г. №225 «О проведении анке-

тирования родителей в общеобразовательных организациях района», в ДОУ было 

проведено анкетирование родителей в присутствии сотрудников, специалистов 

РУО. 

По результатам анкетирования родителей воспитанников «Удовлетворен-

ность родителей качеством образовательных услуг» в 2015-2016 учебном году по-

лучены следующие результаты: 
Вопросы Годы 
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Вы получаете информацию о:                                                                                                                        

- целях и задачах ДОУ в области обучения 

и воспитания Вашего ребенка 

98 100 92 0 0 6 2 0 0 0 0 3 

Вы получаете информацию о:                                                                                                                        

- режиме работы ДОУ (часах работы, 

праздниках, нерабочих днях) 

99 100 100 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Вы получаете информацию о:                                                                                                                        

- питании (меню) 

98 100 97 0 0 3 1 0 0 1 0 0 

Вы получаете информацию о:                                                                                                                        

- о состоянии дел (успехах, проблемах, 

планах и т.п.) в ДОУ 

95 98  0 0  4 2  1 0  

В ДОУ проводится специальная работа по 

адаптации детей (беседа с родителями, 

100 96 89 0 0 6 0 4 6 0 0 0 
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возможность их нахождения в группе в 

первые дни посещения ребенком ДОУ и 

т.д.).    

Воспитатели обсуждают с родителями 

различные вопросы, касающиеся пребы-

вания ребенка в ДОУ (дисциплины, пита-

ния, гигиенических процедур и т.п.).    

100 96 97 0 0 0 0 4 3 0 0 0 

Родители имеют возможность присутство-

вать в группе, участвовать в экскурсиях с 

детьми 

99 96 92 0 0 0 1 4 8 0 0 0 

Родители получают информацию о повсе-

дневных происшествиях в группе, успехах 

ребенка в обучении и т.п. (информацион-

ный стенд, устные сообщения сотрудни-

ков).    

100 96 94 0 0 3 0 2 0 0 2 3 

Родителей информируют о травмах, изме-

нениях в состоянии здоровья ребенка, его 

привычках, в еде и т.д. 

99 98 92 1 0 3 0 2 3 0 0 3 

Родители имеют возможность обсудить 

вместе с сотрудниками успехи детей на 

совместных собраниях (не реже 1 раза в 

год).    

98 100 97 0 0 0 2 0 3 0 0 0 

Пользуетесь ли Вы в качестве источника 

информации о работе ДОУ его официаль-

ном сайте о результатах деятельности, 

представленном в сети Интернет 

55 42  42 58  3 0  0 0  

Сотрудники ДОУ интересуются, насколь-

ко их работа удовлетворяет родителей 

(беседы, анкетирование).    

79 88 75 12 4 11 8 4 14 1 4 0 

Вас лично удовлетворяет уход, воспита-

ние и обучение (оздоровление, развитие 

способностей и т.д.), которые получает 

Ваш ребенок в ДОУ 

96 98 94 2 0 3 1 0 3 1 2 0 

Произошли ли по Вашему мнению в те-

кущем году положительные изменения в 

состоянии материально-технической базы 

ДОУ 

80 74  3 2  16 22  0 2  

Вы лично чувствуете, что сотрудники 

ДОУ доброжелательно относятся к Вам и 

Вашему ребенку 

96 96 92 3 0 6 1 2 3 0 2 0 

Вас лично удовлетворяет работа по орга-

низации кружков, культурно-массовых 

мероприятий?    

            

Вас лично удовлетворяет работа по орга-

низации:                                                                                                                          

-кружков                                                                            

97 98  3 0  0 0  0 2  

Вас лично удовлетворяет работа по орга-

низации:                                                                                                                          

- культурно-массовых мероприятий                                                                           

91 94  2 0  5 4  1 2  

 

Количество респондентов, принявших участие в анкетировании: 91(2014 г. 

– 50, 2013 г. - 36) родителей/семей, что составляет 66% (в 2014 г.- 34,2%, 2013 г. –

24,5%) от общего числа семей в ДОУ. 
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Из таблицы видно, что высокую оценку получили характеристики деятельно-

сти ДОУ, связанные с информированностью о режиме работы ДОУ – 99 % (в 

2014 г. - 100%, 2013 г. - 100%); о целях и задачах ДОУ в области обучения и вос-

питания – 98% (в 2014 г. - 100%, 2013 г. - 92%); о питании (меню) – 98% (в 2014 

г. - 100%, 2013 г. - 97%); о травмах, изменениях в состоянии здоровья ребенка, его 

привычках – 99% (в 2014 г. - 98%, 2013 г. - 92%). 100% родителей (в 2014 г. - 

96%, 2013г.-89%) высоко оценивают специальную работу по адаптации детей в 

ДОУ (беседа с родителями, возможность нахождения в группе в первые дни по-

сещения ребенком ДОУ и т.д.); обсуждение с родителями различных вопросов, 

касающихся пребывания ребенка в ДОУ – 100% (в 2014 г. -96%, 2013 г.-97%); об-

суждение успехов детей вместе с сотрудниками ДОУ на совместных собраниях - 

98% (в 2014 г. - 100%, 2013 г.-97%). 

При этом 99% родителей (в 2014г.-96%, 2013г.-92%) имеют возможность 

присутствовать в группе, участвовать в экскурсиях с детьми; 97% родителей (в 

2014 г. - 98%) удовлетворены работой по организации кружков и 91% (в 2014 г. -

94%) – по организации культурно-массовых мероприятий. 96%родителей удовле-

творяет уход, воспитание и обучение, получаемое ребенком в ДОУ (в 2014 г. - 

98%,2013 г.-94%).  

Лишь 79% родителей (в 2014 г. - 88%, 2013 г. – 75%) считают, что сотрудни-

ки ДОУ интересуются, насколько их работа удовлетворяет родителей. По мнению 

родителей 80% (в 2014 г. - 74%) считают, что в текущем году произошли положи-

тельные изменения в состоянии материально-технической базы ДОУ. Всего 55% 

родителей (в 2014 г. – 42%) пользуются в качестве источника информации о рабо-

те ДОУ его официальном сайте о результатах деятельности, представленном в се-

ти Интернет. 

Вывод: % удовлетворенности родителей (законных представителей) доступ-

ностью и качеством услуг в дошкольном образовании составляет 93% (в 2014 г. – 

92%, 2013 г. – 92%), что свидетельствует о стабильно положительных результатах 

работы нашего образовательного учреждения. 

Участие в районных, межмуниципальных, краевых, всероссийских, междуна-

родных и других мероприятиях, презентующих опыт педагогов. Активность в 

профессиональных сообществах: 

Педагоги ДОУ за последние три года приняли участие в научно-

практических конференциях муниципального (13 педагогов), регионального (13 

педагогов), российского (3 педагога) и международного (6 педагогов) уровней, 

опубликовали опыт работы в печатных изданиях муниципального (5 педагогов), 

регионального (10 педагогов), всероссийского (12 педагогов), международного (2 

педагога) уровней. 7 педагогов являются победителями и призерами муниципаль-

ных конкурсов профессионального мастерства. 

 

3.5. Материально-технические условия 

 

МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №3» расположен в одном двух-

этажном типовом здании. Имеет центральное отопление, водоснабжение и кана-
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лизацию. Окна выполнены из ПВХ. Оборудование детского сада, защищённость 

оконных рам, отопительной системы соответствуют требованиям инструкции по 

охране здоровья и безопасности детей. Внешнее и внутреннее пространство и 

оборудование соответствует требованиям СанПиН и требованиям Госпожнадзора.  

Детский сад имеет 6 групп, каждая из которых состоит из игровой, спальни, 

приемной, туалетной. Основные сведения о МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский 

сад 3» 
Наименование Сведения  

1.  Форма  владения муниципальная 

2.  Год  постройки 1980  год 

3.  Тип  постройки Типовой проект 

4.  Соответствие  строения  санитарно-техническим  нормам Соответствует 

5.  Этажность 2 этажа 

6.  Площадь (м)   общая                       1645    кв. м 

7.  Число  учебных  помещений: 

      Групповые комнаты 

      Музыкально-физкультурный  зал 

      Методический кабинет 

      Кабинет учителя – логопеда  

      Кабинет педагога-психолога 

 

6 

1 

1 

1 

1 

8.  Пищеблок  1 

9.  Медицинский кабинет 1 

10. Процедурный   кабинет 1 

11. Спальные комнаты 6 

12. Кабинет заведующего 1 

13. Склад для продуктов 1 

14. Прачечная (находится в отдельном помещении) 1 

16. Благоустройство: 

                 Электроснабжение 

                 Водоснабжение  

                 Канализация  

                 Теплоснабжение  

 

Есть 

Есть 

Есть 

Есть  

 

Оснащенность образовательного процесса информационно - 

телекоммуникационными сетями 
Наименование Сведения  

Музыкальный центр 1 

Видеокамера 1 

Фотоаппарат 1 

Компьютер 4 

Принтер 3 

Сканер 2 

Видеопроектор 1 

Ноутбук  6 

Жидкокристаллический телевизор 2 
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Сведения о наличии объектов спорта 

Прилегающий участок, его функциональность 

Участок Количество Мероприятия 

Групповые участки  6 Групповые прогулки 

Спортивная площадка 1 Образовательная деятельность 

по физической культуре, диагно-

стика физического развития, 

спортивные соревнования, лет-

няя спартакиада, физкультурные 

праздники и развлечения, лыж-

ные прогулки 

 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

Назначение многофункциональных помещений 
Помещение Мероприятия 

Методический кабинет Методические объединения, заседания медико-психолого-

педагогического консилиума, консультации для педагогов  

Кабинет учителя-логопеда Образовательная деятельность по коррекции речевых нару-

шений детей, диагностика детей, консультирование родите-

лей. 

Музыкальный зал 

 

Образовательная деятельность музыкально-эстетической 

направленности, праздники, концерты, спектакли, утренняя 

гимнастика, родительские собрания, педагогические советы, 

семинары, практикумы, заседания Совета родителей. 

Образовательная деятельность по физической культуре, 

спортивные соревнования, утренняя гимнастика, физкуль-

турные праздники и развлечения. 

Выставочные холлы Образовательная деятельность художественно-эстетической 

направленности, организация выставок. 

Наличие и оснащение земельного участка 
№  

 

Наименование Количество 

 

1. Площадь земельного участка (кв.м) 10900 

2. Озеленение (%) 50 

Условия организации питания 

Наличие оборудования в специализированных помещениях  
№  Наименование Количество 
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1. Оборудование пищеблока склад продуктов: 

Плита электрическая 

Электромясорубка 

Холодильник  

Весы циферблатные 

Весы электронные 

Водонагреватель 

 

2 

1 

6 

2 

1 

9 

2. Прачечная находится в отдельном помещении, состоит из:  

-цех для стирки белья; 

-цех для глажки белья; 

- кладовка для чистого белья; 

- подсобное помещение для приемки грязного белья. 

3. Оборудование медицинского кабинета: 

Стол процедурный 

Кушетка медицинская 

Шкаф медицинский 

Холодильник 

Облучатель-рециркулятор бактерицидный переносной 

Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный 

Осветитель таблиц для определения остроты зрения 

Весы напольные медицинские электронные 

Ростомер 

Водонагреватель 

Термометр медицинский цифровой 

Фонендоскоп 

Тонометр 

Плантограф 

Таблица для определения остроты зрения 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

 

Условия обеспечения безопасности образовательного процесса.  

Охрана здоровья воспитанников. 

 

Здание детского сада оснащено автоматической пожарной сигнализацией, 

10 огнетушителями, имеются 9 эвакуационных выходов. Проверка исправности 

АПС производится ежемесячно специалистами ООО «Стрелец-мониторинг». 

Дважды в год проводятся практические тренировки по эвакуации детей и сотруд-

ников из здания в случае чрезвычайной ситуации. В ДОУ имеется кнопка тревож-

ной сигнализации. Проверка исправности КТС производится ежемесячно специа-

листами ЧОП «Легион».  В ночное время – здание охраняется сторожами. Имеют-

ся в наличии 3 телефонных аппарата. Участок детского сада обнесен металличе-

ским забором, имеются 2 калитки и 1 ворота.  

С целью обеспечения безопасности калитки в ночное время закрываются на 

замок. 

 В целях безопасности вся мебель в групповых помещениях закреплена и 

соответствует возрасту детей. Мебель, оборудование, инвентарь, столовая посуда, 
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игрушки содержатся в состоянии, соответствующем требованиям СанПиН. Уча-

сток для прогулок ежедневно осматривается на наличие посторонних травмо-

опасных предметов. Помещения отвечают санитарно-эпидемиологическим требо-

ваниям и нормам противопожарной безопасности. 

 

3.6. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Учебно-методический комплект: 

 Истоки. Примерная основная образовательная программа дошкольного об-

разования. 

 Методические рекомендации по реализации программы «Истоки». Ранний 

возраст. М., 2014. 

 Методические рекомендации по реализации программы «Истоки». Млад-

ший дошкольный возраст (3-5 лет). М., 2014. 

 Методические рекомендации по реализации программы «Истоки». Старший 

дошкольный возраст (5-7 лет). М., 2014. 

 Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения про-

граммы «Истоки»/ Составитель Трифонова Е.В. М., 2013. 

 Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с деть-

ми 3-4 лет. Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. М., 2014. 

 Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с деть-

ми 4-5 лет. Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. М., 2014. 

 Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с деть-

ми 5-6 лет. Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. М., 2014. 

 Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с деть-

ми 6-7 лет. Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. М., 2014. 

 Развивающие занятия с детьми 2-3 лет. М., 2014. 

 Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. М., 2014. 

 Развивающие занятия с детьми 4-5 лет. М., 2014. 

 Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. М., 2014. 

 Развивающие занятия с детьми 6-7 лет. М., 2014. 

Литература для самообразования педагогов: 

 Арнаутова Е.П. В гостях у директора. Беседы с руководителем дошкольного 

учреждения о сотрудничестве с семьей. М., 2004. 

 Арнаутова Е.П. Воспитание детей в семьях разных типов. В помощь воспи-

тателям ДОУ в работе с родителями. Вып.9. М., 2012. 

 Арнаутова Е.П. Опрос как метод изучения семейного воспитания дошколь-

ников. Специалистам структурных подразделений ДОУ. М., 2007. 

 Арнаутова Е.П. Педагог и семья / Профессиональная библиотека работни-

ков дошкольных учреждений. М., 2002.  

 Давидчук А.Н. Индивидуально-ориентированное обучение детей (3—5 лет). 

М., 2000. 
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 Парамонова Л.А., Протасова Е.Ю. Дошкольное и начальное образование за 

рубежом: История и современность. М., 2001 

Образовательные  

области 

Методическое обеспечение 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Методические пособия: 

- Развитие игры детей 2-3 лет. Авторы: Трифонова Е.В., Вол-

кова Е.М., Иванкова Р.А., Качанова И.А. М., 2014. 

- Развитие игры детей 3-5 лет. Авторы: Трифонова Е.В., Вол-

кова Е.М., Иванкова Р.А., Качанова И.А. М., 2014. 

- Развитие игры детей 5-7 лет. Трифонова Е.В., Волкова Е.М., 

Иванкова Р.А., Качанова И.А. М., 2014. 

- Качанова И.А., Лялина Л.А. Традиционные игры в детском 

саду. М., 2011. 

- Дорогою добра. Программа социально-коммуникативного 

развития и социального воспитания дошкольников. М.: ТЦ 

Сфера, 2015 

- Занятия для детей 3-5 лет по социально-коммуникативному 

развитию и социальному воспитанию. Коломийченко Л.В., 

Чугаева Г.И., Югова Л.И., М., ТЦ Сфера, 2015. 

- Занятия для детей 5-6 лет по социально-коммуникативному 

развитию и социальному воспитанию. Коломийченко Л.В., 

Чугаева Г.И., Югова Л.И., М., ТЦ Сфера, 2015. 

- Занятия для детей 6-7 лет по социально-коммуникативному 

развитию и социальному воспитанию. Коломийченко Л.В., 

Чугаева Г.И., Югова Л.И., М., ТЦ Сфера, 2015. 

- Блочно-тематический план реализации «Программы соци-

ально-коммуникативного развития детей дошкольного возрас-

та», М.2014 

Литература для самообразования педагогов: 

- Трифонова Е.В. Режиссерские игры детей дошкольного воз-

раста. М., 2011. 

Познавательное  

развитие 

Методические пособия: 

- Павлова Л.Н. Познание окружающего мира детьми третьего 

года жизни. М., 2013. 

- Павлова Л.Н. Развивающие игры-занятия с детьми от рожде-

ния до 3-х лет. М., 2004. 

- Павлова Л.Н. Раннее детство: предметно-развивающая среда 

и воспитание. М., 2004. 

- Пантелеева Л.В. Музей и дети. М., 2000. 

- Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование. М., 

1999. 

- Рыжова Н.А. Почва - живая земля. М., 2005. 

- Рыжова Н.А. Что у нас под ногами: Песок. Глина. Камни. М., 
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2005. 

Наглядно-дидактические пособия:  

- Протасова Е.Ю. Строим, лечим, учим (детям о профессиях). 

М., 2003. 

- Родина Н.М. Вкусная история. Путешествие по времени. М., 

2003. 

 -Родина Н.М. Вчера и сегодня (историческое прошлое в сказ-

ках и картинках). М., 2003. 

- Родина Н.М. Московский кремль. Я живу в России. М., 2003. 

Родина Н.М. Добро пожаловать на карнавал. М., 2002. 

Литература для самообразования педагогов: 

- Давидчук А.Н. Познавательное развитие дошкольников в иг-

ре. М., 2013. 

- Давидчук А.Н., Селихова Л.Г. Дидактическая игра - средство 

развития дошкольников 3—7 лет. М., 2013. 

- Протасова Е.Ю., Проскурина З.А., Родина Н.М. Особенности 

обучения детей дошкольного возраста в условиях многоязы-

чия. М., 2007. 

- Рыжова Н.А. Лаборатория в детском саду и дома. Учебно-

методическое пособие - книга и CD-диск. - М., 2009. 

- Рыжова Н.А и др. Мини-музей в детском саду. М., 2008. 

- Рыжова Н.А. Экологическая тропинка в детском саду. Учеб-

но-методическое пособие - книга и CD-диск. М., 2009. 

 - Рыжова Н.А. Экологический Атлас «Моя Москва» для детей 

и родителей. М, 2005. 

- Рыжова Н.А. Экологический паспорт детского сада: среда, 

здоровье, безопасность. Учебно-методическое пособие - книга 

и CD-диск. М., 2009. 

Речевое  

развитие 

Методические пособия: 

- Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуника-

ция. Развивающее общение с детьми 2-3 лет. М., 2013. 

- Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуника-

ция. Развивающее общение с детьми 3-4 лет. М., 2014. 

- Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуника-

ция. Развивающее общение с детьми 4-5 лет. М., 2013. 

- Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуника-

ция. Развивающее общение с детьми 5-6 лет. М., 2013. 

- Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуника-

ция. Развивающее общение с детьми 6-7 лет. М., 2014. 

- Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры-занятия со звучащим 

словом. М., 2012. 

- Дурова Н.В., Рычагова Е.С. Я читаю, я играю, я учусь: Книга 

для развития навыков чтения у детей дошкольного и младше-

го школьного возраста. М., 2003. 
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- Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Методика обучения дошколь-

ников иностранному языку. М., 2010. 

- Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Методика развития речи дву-

язычных дошкольников. М., 2010. 

Наглядно-дидактические пособия:  

- Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. И в лесу, и на носу… Разви-

ваем мышление и речь. Учимся рассуждать. М., 2004. 

-Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Яблоки — ве-

ники, весело мне. М., 2005. 

- Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Игровые диа-

логи: Книга для занятий с детьми. — М., 2005. 

- Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Раз - словеч-

ко, два - словечко: Книга для занятий с детьми. М., 2005. 

- Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Ходят ушки 

на макушке. М., 2005. 

- Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. На всякого Егорку есть пого-

ворка. Развитие речи. М., 2003. 

- Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Поговорки от Егорки. Разви-

тие речи. М., 2003. 

Литература для самообразования педагогов: 

- Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей. Развитие 

диалогического общения. M., 2008. 

- Арушанова А.Г., Рычагова Е.С., Сигал К.Я., Юрьева Н.М. 

Проблемы развития речи в психолингвистическом и лингво-

дидактическом освещении. М., 2014. 

- Шулешко Е.Е. Понимание грамотности. Обучение дошколь-

ников чтению, письму, счету. М., 2001. 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Методические пособия: 

- Алиева Т.А., Васюкова Н.Е. Художественная литература для 

детей 3-5 лет. М., 2014. 

- Алиева Т.А., Васюкова Н.Е. Художественная литература для 

детей 5-7 лет. М., 2014. 

- Занимаемся искусством с дошкольниками: методическое по-

собие / Под ред. Тарасовой К.В. — М., 2011. 

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

М., 2014. 

- Петрова В.А. Музыка - малышам (1 - 3 года). М., 2001. 

- Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку. М., 2001. 

Наглядно-дидактические пособия: 

- Казакова Т.Г. Цветные пейзажи. М., 2003. 

- Лыкова И.А. Серия художественных альбомов «С чего начи-

нается Родина» для приобщения детей к народной культуре и 

ознакомления с традиционными промыслами. Темы: «Дым-

ковские игрушки», «Филимоновские игрушки», «Золотая 
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Хохлома», «Небесная Гжель», «Веселый Городец», «Вологод-

ское кружево», «Румяные матрешки», «Солнечная керамика», 

«Чудесные писанки», «Старинные изразцы», «Рукотворная 

береста» и др. М., 2014. 

- Лыкова И.А. Серия книг «Мастерилка» для индивидуального 

детского творчества и взаимодействия педагога с семьей». 

Темы: «Бабушкины куколки», «Мукосольки», «Домашний 

натюрморт», «Пластилиновый спектакль», «Золотая рыбка» 

(коллаж из листьев), «Наше папье-маше», «Соломенный бы-

чок», «Театр на пальчиках», «Кукольный театр» и др. М., 

2014. 

- Лыкова И.А. Пластилиновый спектакль. М., 2003. 

 -Пантелеева Л.В. Детское рукоделие. М., 2004. 

- Пантелеева Л.В. Рисуем портрет. М., 2003. 

- Парамонова Л.А. Бумажная пластика (конструирование из 

бумаги). М., 2003. 

Литература для самообразования педагогов: 

- Казакова Т.Г. Детское изобразительное творчество. М., 2006. 

Физическое раз-

витие 

Методические пособия: 

- Подвижные игры: хрестоматия и рекомендации. Младший 

дошкольный возраст / Сост.: Тимофеева Е.А., Сагайдачная 

Е.А., Кондратьева Н.Л.М., 2008. 

- Подвижные игры: хрестоматия и рекомендации. Старший 

дошкольный возраст / Сост.: Тимофеева Е.А., Сагайдачная 

Е.А., Кондратьева Н.Л. М., 2009.  

Литература для самообразования педагогов: 

- Богина Т.Л. Медико-педагогические основы охраны здоро-

вья дошкольников. М., 2004. 

 

3.7. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Обязательная часть Программы соответствует примерной основной обра-

зовательной программе дошкольного образования «Истоки» под редакцией Л.А. 

Парамоновой, «ТЦ Сфера», 2015 (см. стр. 159 – 167) 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде в контексте 

ФГОС дошкольного образования 
№ 

п/п 

Требование Содержание 

1. Развивающая пред-

метно-

пространственная 

среда должна обеспе-

чивать: 

реализацию основной образовательной программы и парци-

альных программ 

в случае организации инклюзивного образования - необхо-

димые для него условия 

учет национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность 

учет возрастных особенностей детей 
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возможность общения и совместной деятельности детей (в 

том числе детей разного возраста) и взрослых 

возможность двигательной активности детей  

возможность для уединения 

возможность самовыражения  

эмоциональное благополучие   

2. Развивающая пред-

метно-

пространственная 

среда должна быть: 

 содержательно-насыщенной 

 трансформируемой 

 полифункциональной 

 вариативной 

 доступной  

 безопасной 

 

3. Развивающая пред-

метно-

пространственная 

среда  должна отра-

жать содержание об-

разовательных обла-

стей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

4. Развивающая пред-

метно-

пространственная 

среда должна обеспе-

чивать различные ви-

ды детской деятель-

ности: 

 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) 

 предметная деятельность и игры с составными и ди-

намическими игрушками 

 экспериментирование с материалами и веществами 

общение с взрослым и совместные игры со сверстни-

ками под руководством взрослого самообслуживание 

и действия с бытовыми предметами-орудиями  

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов рассмат-

ривание картинок 

 двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста(3 года - 8 лет) 

   игровая 

 коммуникативная 

 познавательно-исследовательская 

 восприятие художественной литературы и фольклора 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 конструирование из разного материала  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

 музыкальная  

 двигательная  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

В организации развивающей предметно-пространственной среды групповых 

помещений для детей дошкольного возраста мы ориентируемся на рамочную кон-

струкцию рациональной организации РППС, предложенную Н. А. Коротковой. 

Мы полагаем, что именно подходы, предложенные Н. А. Коротковой и апро-

бированные на практике, позволяют избежать излишнего дубляжа пособий и иг-
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рушек, обеспечивают необходимое разнообразие материалов и предоставляют 

возможность детям полноценно жить и развиваться в условиях современной и пе-

дагогически целесообразно организованной среды группы.  

Основными требованиями к размещению материалов и оборудования в раз-

личных зонах являются следующие: 

1. Групповое помещение должно быть оборудовано и обставлено таким обра-

зом, чтобы воспитателю хорошо были видны все пространственные зоны. 

2. Все материалы и пособия необходимо разместить в групповых зонах так, 

чтобы дети имели к ним свободный самостоятельный доступ.  

3. Расстановка мебели должна обеспечить свободное перемещение детей в 

пространстве. 

4. В каждой зоне должно быть сосредоточено достаточное количество матери-

алов и пособий для одновременных занятий подгруппы 4–6 детей. 

5. Зоны активности следует оборудовать с учетом возможности для одновре-

менных индивидуальных или подгрупповых видов деятельности дошколь-

ников. 

Согласно исследованиям Н.А. Коротковой групповое пространство условно 

делится на три части:  

1) зону для спокойной, по преимуществу деятельности.  
Пространство зоны: небольшой ковер, легкие банкетки или диван-

трансформер, один-два легких столика. 

На собственных границах зоны, на стеллажах: 

 для чтения художественной литературы – подборка художественных 

текстов по возрасту, с хорошими иллюстрациями; 

 для познавательно-исследовательской деятельности – книги познава-

тельного характера, тематические альбомы, словари, атласы, образно-

символические и нормативно-знаковые материалы; 

 для игровой деятельности – настольные игры с правилами, наборы 

для сюжетной режиссерской игры. 

2) активную зону для деятельности с экстенсивным использованием про-

странства (активным  движением,  возведением  крупных  игровых построек 

и т.п.),  

Пространство зоны: ковер (небольшой, легко перемещающийся или убира-

ющийся – по ситуации).  

На собственных границах зоны, на стеллажах и легких столах: 

- для сюжетной игры – игрушки разных сюжетообразующих типов, в том 

числе напольные тематические строительные наборы, переносные игровые маке-

ты; 

- для продуктивной деятельности – крупные напольные конструкторы. 

3) рабочую зону для того чтобы обеспечить содержательную базу образова-

тельного процесса в ДОО. 

Пространство зоны: легкие столы (на двоих) или общий стол-трансформер, 

передвижной стол-мольберт. 
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На собственных границах зоны, на стеллажах: 

- для продуктивной деятельности - изобразительные, бросовые материалы 

для конструирования, ручного труда, настольные конструкторы; настоль-

ные игры и дидактические игры, книжный уголок. 

 пространство для познавательно-исследовательской деятельности – объекты 

для экспериментирования, образно-символические и нормативно-знаковые 

материалы.  

 пространства   для   свободной   самостоятельной  деятельности  детей (по 

интересам)   

 

Педагогическим коллективом нашего образовательного учреждения начата 

работа по разработке моделей наполнения развивающей предметно-

пространственной среды группы в соответствии с календарно-тематическим пла-

ном для обеспечения возможности совместной и самостоятельной деятельности 

детей в соответствии с ФГОС ДО. 
 

Модель насыщения РППС первой младшей группы 

 в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

 

Тема: «Наша группа», первая неделя сентября.  

Цель: Продолжать создавать положительный эмоциональный микроклимат в группе, устанав-

ливать доброжелательные и доверительные отношения детей к взрослым и друг другу.  

Задачи: 

Познавательное развитие: 
1. Знакомить детей с признаками осени в природе.  

2. Продолжать формировать ориентировку в окружающей игровой среде. 

3. Приобщать детей к конструированию через разыгрывание простых сюжетов. 

4. Учить собирать пирамидку, выбирая кольца по величине. 

Речевое развитие:  

1. Вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие. 

Социально-коммуникативное развитие: 

1. Продолжать учить детей здороваться при встрече и прощаться при расставании. 

2. Развивать потребность в общении. 

Художественно-эстетическое развитие: 

1. Учить детей правильно держать карандаш в правой руке, не прорывать лист бумаги. 

2. Учить детей действовать с пластилином. 

3. Познакомить детей с музыкальным инструментом – фортепиано.  

Физическое развитие: 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге «стайкой» в одном направлении. 

2. Формировать культуру поведения за столом и культурно-гигиенические навыки. 

 

Познавательное развитие: 
Задачи/центры разви-

тия  

С-р игры Кон-

струиро-

вания 

Речевого 

развития 

Физиче-

ского 

развития 

Музыки 

и театра 

Изобра-

зитель-

ной дея-

тельно-

сти 

Тру

да 

Познания 

и науки 

Экологии 

1. Знакомить детей с 

признаками осени в 

природе. 

        Живое де-

рево, листва 

которого 
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 наиболее 

декоратив-

на в осен-

нем убран-

стве.   

2.  Продолжать фор-

мировать ориенти-

ровку в окружающей 

игровой среде. 

 

Игруш-

ки: ма-

шинка 

мишка в 

ярком 

наряде 

(35-40 

см). 

   Фоно-

грамма 

русской 

народ-

ной ме-

лодии. 

    

3. Приобщать детей к 

конструированию 

через разыгрывание 

простых сюжетов. 

Игрушка 

петушок. 

Набор 

строи-

тельного 

материа-

ла. 

. Чудес-

ный ме-

шочек. 

  Мат-

решка. 

   

4. Учить собирать 

пирамидку, выбирая 

кольца по величине. 

       Пирамид-

ка из 8 

разно-

цветных 

колец с 

крышкой 

в виде 

головы 

петушка. 

Кольца 4 

цветов. 

 

 

Речевое развитие: 
Задачи/центры разви-

тия  

С-р игры Кон-

струиро-

вания 

Речевого 

развития 

Физиче-

ского 

развития 

Музыки 

и театра 

Изобра-

зитель-

ной дея-

тельно-

сти 

Труда Позна-

ния и 

науки 

Эколо-

гии 

1 Вовлекать детей в 

игровое речевое вза-

имодействие. 

Игрушка 

петушок 

 Рассказ 

К.Д.Уши

нского 

«Пету-

шок с 

семьей». 

  Распис-

ной пла-

ток. 

   

 

Социально-коммуникативное развитие: 
Задачи/центры разви-

тия  

С-р игры Кон-

струиро-

вания 

Речевого 

развития 

Физи-

ческого 

разви-

тия 

Музыки 

и театра 

Изобра-

зитель-

ной дея-

тельно-

сти 

Труда Позна-

ния и 

науки 

Эколо-

гии 

1.Продолжать учить 

детей здороваться 

при встрече и про-

щаться при расстава-

нии. 

 

Кукла 

Ма-

шенька, 

мишут-

ка, зай-

чик. 

        

2. Развивать потреб-

ность в общении. 

Качалка-

лошадка.  

 Стихо-

творении 

А.Барто 

«Я люблю 

свою ло-
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шадку». 

 

Художественно-эстетическое развитие 
Задачи/центры разви-

тия  

С-р игры Кон-

струиро-

вания 

Речевого 

развития 

Физи-

ческо-

го 

разви-

тия 

Музы-

ки и 

театра 

Изобразительной 

деятельности 

Тру-

да 

Позна-

ния и 

науки 

Эколо-

гии 

1.Учить детей пра-

вильно держать ка-

рандаш в правой ру-

ке, не прорывать лист 

бумаги. 

Игрушка 

мишка, 

воздуш-

ные ша-

рики. 

    Цветные каран-

даши, белые ли-

сты бумаги, аль-

бомного форма-

та с наклеенным 

силуэтом иг-

рушки – мишут-

ки и нарисован-

ными ниточка-

ми. Картинки с 

изображением 

воздушных ша-

риков. 

   

2.Учить детей дей-

ствовать с пластили-

ном. 

Игрушки 

– белоч-

ка, ли-

сичка, 

птичка, 

зайка, 

мишка, 

тележка. 

 Потешка 

«Сидит 

белка на 

тележ-

ке». 

  Цветной пласти-

лин, клееночки, 

салфетка для 

вытирания рук. 

Иллюстрация 

Ю.Васнецова к 

«Сказка о царе 

Салтане» 

А.С.Пушкина. 

   

3.Познакомить детей 

с музыкальным ин-

струментом-

фортепиано. 

    Музы-

каль-

ный 

ин-

стру-

мент – 

форте-

пиано. 

    

 

Физическое развитие 
Задачи/центры разви-

тия  

С-р игры Кон-

струиро-

вания 

Речевого 

развития 

Физиче-

ского 

развития 

Музыки 

и театра 

Изобра-

зитель-

ной дея-

тельно-

сти 

Труда Позна-

ния и 

науки 

Эколо-

гии 

1. Упражнять детей в 

ходьбе в беге «стай-

кой» в одном направ-

лении. 

 

Игруш-

ки- кук-

ла, кош-

ка. 

  Мячи.      

 

Модель насыщения РППС второй младшей группы  

в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

 

Тема: «Наши игрушки. Лошадка», 1 – я неделя. 

Цель: Формировать представления детей о любимых игрушках. 

Задачи: 

Познавательное развитие: 
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1. Познакомить детей с игрушечной лошадкой и паровозиком. 

2. Учить различать кубики и кирпичики по форме и цвету детали.  

Речевое развитие 

1. Учить соотносить глаголы с выразительными движениями (поплясать, попрыгать, по-

хлопать, потопать). 

2. Закреплять правильное произношение звука (у), способствовать укреплению мыщц ре-

чевого аппарата. 

3. Учить соотносить содержание художественного произведения с собственным опытом. 

Социально-коммуникативное развитие  

1. Учить детей здороваться при встрече и прощаться при расставании. 

2. Закреплять правила безопасного поведения в быту, во время игр в песочнице. 

Художественно-эстетическое развитие 
1. Учить сминать и раскатывать бумагу. 

2. Продолжать учить замыкать кривую линию в форму круга. 

3. Воспитывать интерес к музыкальным инструментам. 

Физическое развитие  

1. Упражнять в ползании на четвереньках по прямой (расстояние 2-3 м). 

2. Обучать ходить свободно в колонне по одному. 

3. Развивать самостоятельность и устойчивость культурно – гигиенических навыков 

(намыливать руки, правильно умываться, мыть руки, пользоваться полотенцем, откры-

вать кран). 

 

Познавательное развитие: 
Задачи/центры разви-

тия  

С-р игры Кон-

струи-

рования 

Речевого 

развития 

Физи-

ческо-

го раз-

вития 

Музыки 

и театра 

Изобра-

зитель-

ной дея-

тельно-

сти 

Тру-

да 

Познания и 

науки 

Эко-

ло-

гии 

1.Познакомить детей 

с игрушечной лошад-

кой и паровозиком. 

 

Игруш-

ка- ло-

шадка, 

тележка.  

Набор  

строи-

тельного 

матери-

ала для 

по-

стройки 

дорожки 

для ло-

шадки. 

Игрушка 

-

лошадка 

Предмет-

ные кар-

тинки (по 

4-6): 

«Живот-

ные», 

«Транс-

порт»  

 

Шну-

ровки 

на ос-

нове в 

виде 

ло-

шадки, 

паро-

возика 

Аудио-

запись 

цоканье 

лошадки 

и звуки 

паровоза 

Раскрас-

ки с 

изобра-

жением 

лошад-

ки, па-

ровоза 

 - Картинки 

«домашние 

животные», 

- Лото, детское 

домино по теме 

«Транспорт»; 

- парные кар-

тинки «До-

машние жи-

вотные»; 

Тематические 

альбомы. Иг-

рушка «Ло-

шадка-

качалка» 

 

2.Учить различать 

кубики и одинаковые 

по форме и цвету де-

тали.  

 

Модули 

(кубики, 

кирпи-

чика) 

 Предмет-

ные кар-

тинки с 

изображе-

нием ку-

биков и 

кирпичи-

ков оди-

наковых 

по форме 

и цвету  

    Геометриче-

ские вклады-

ши, блоки Дье-

ныша, детали 

строительного 

материала; 

«Чудесный 

мешочек» с 

кубиками и 

кирпичиками 

 

 

Речевое развитие 
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Задачи/центры разви-

тия  

С-р игры Кон-

стру-

иро-

вания 

Речевого 

развития 

Физиче-

ского 

развития 

Музыки 

и театра 

Изобра-

зитель-

ной дея-

тельно-

сти 

Тру-

да 

Познания и 

науки 

Эколо-

гии 

1.Учить соотносить 

глаголы с вырази-

тельными движения-

ми (поплясать, по-

прыгать, похлопать, 

потопать). 

 

  Картинка с 

изображе-

нием паро-

возика с 

четко про-

рисованны-

ми деталя-

ми (кабина, 

дверь, окна, 

колёса, 

крыша, 

труба). 

      

2.Закреплять пра-

вильное произноше-

ние звука (у), способ-

ствовать укреплению 

мыщц  речевого ап-

парата. 

   Шапоч-

ки-

ободки 

для игр 

«Поезд-

ка в 

лес», 

«Угадай 

по голо-

су», 

«Эхо». 

 Детские 

рисунки 

и подел-

ки для 

описа-

ния их 

детьми 

 Предмет-

ные кар-

тинки для 

игр со зву-

коподража-

ниями жи-

вотным и 

имитирова-

нием дви-

жения по-

езда 

 

3.Учить соотносить 

содержание художе-

ственного произведе-

ния с собственным 

опытом. 

 

  Шапочки-

ободки для 

игры-

драматиза-

ции 

стих.А.Введ

енского 

«Песенка о 

лошадке» 

 Атрибу-

ты и 

кубики 

для 

обыгры-

вания 

сюже-

тов. 

  Иллюстра-

ции к сти-

хам. 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 
Задачи/центры раз-

вития  

С-р игры Кон-

струи-

рования 

Речево-

го раз-

вития 

Физи-

ческого 

разви-

тия 

Музыки 

и театра 

Изобра-

зитель-

ной 

дея-

тельно-

сти 

Труда Познания 

и науки 

Эколо-

гии 

1.Учить детей здоро-

ваться при встрече и 

прощаться при рас-

ставании. 

 

Куклы круп-

ного размера 

мальчик и 

девочка. (для 

разыгрыва-

ния игровых 

ситуаций 

приветствия 

и прощания) 

      Игрушка 

«Лошадка» 

 

2.Закреплять прави-

ла безопасного пове-

дения в быту, во 

время игр в песоч-

нице. 

Песочница, 

формочки, 

лопатки. 

      Куклы 

Таня и 

Ваня  
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Художественно – эстетическое развитие 
Задачи/центры разви-

тия  

С-р игры Кон-

струи-

рова-

ния 

Речевого 

развития 

Физиче-

ского 

развития 

Музыки 

и театра 

Изобрази-

тельной дея-

тельности 

Тру-

да 

Познания 

и науки 

Эко-

ло-

гии 

1. Учить сминать и 

раскатывать бумагу. 

  Иллю-

страции 

к стих. 

А.Барто 

«Мяч» 

Мас-

сажные 

мячи, 

мячи 

разных 

разме-

ров. 

  Образцы го-

товых мячи-

ков, смятых 

из бумаги 

разного цве-

та. 

Клеящий ка-

рандаш, кле-

ёнка для сто-

ла, салфетки 

 Картинки 

с изобра-

жением 

детей иг-

рающих 

мячом  

 

2. Продолжать учить 

замыкать кривую ли-

нию в форму круга. 

 

Куклы 

Таня и 

Ваня (для 

разыгры-

вания иг-

ровых 

ситуаций) 

  Мас-

сажные 

мячи, 

мячи 

разных 

разме-

ров. 

 Бума-

га,фломастер

ы разных 

цветов. 

 Куклы 

Таня и 

Ваня. 

Подборка 

картинок 

с изобра-

жением 

мячей 

разного 

цвета и 

размера 

 

3. Воспитывать инте-

рес к музыкальным 

инструментам. 

Музы-

кальные 

игрушки-

бубенчи-

ки, погре-

мушки, 

металло-

фон (по 

количе-

ству де-

тей) 

 Альбом 

с изоб-

ражени-

ем му-

зыкаль-

ных ин-

стру-

ментов. 

Зонтик 

для игры 

«Сол-

нышко и 

дождик» 

Аудио 

запись 

рус.нар.

песен 

«Сол-

нышко», 

«Дож-

дик».( в 

обр.Т.По

тапе). 

Иллюстрации 

с изображе-

нием сол-

нышка, дож-

дика. 

 Куклы 

Таня и 

Ваня (для 

разыгры-

вания по-

знава-

тельно-

игровых 

ситуаций) 

 

 

Физическое развитие 
Задачи/центры 

развития  

С-р игры Кон-

стру-

иро-

вания 

Речевого 

развития 

Физического 

развития 

Музы-

ки и 

театра 

Изобра-

зитель-

ной дея-

тельно-

сти 

Тру-

да 

Позна-

ния и 

науки 

Эколо-

гии 

1.Упражнять в 

ползании на чет-

вереньках по пря-

мой (расстояние 2-

3 м). 

 

Куклы Ваня и 

Таня для 

разыгрывания 

игровых ситу-

аций 

  Куклы, по-

гремушки, 

обручи, гим-

настическая 

скамейка. 

Маски (ко-

шечки, со-

бачки). 

     

2.Обучать ходить 

свободно в колон-

не по одному. 

 

   Маска-

шапочка для 

игры в «Па-

ровозик», 

верёвочка для 

игры» Ни-

точка с иго-
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лочкой». 

3.Развивать само-

стоятельность и 

устойчивость 

культурно – гиги-

енических навы-

ков (намыливать 

руки, правильно 

умываться, мыть 

руки, пользоваться 

полотенцем, от-

крывать кран). 

 

«Умывальная 

комната», с 

наличием ра-

ковины, под-

бор атрибутов 

(полотенца 

соразмерные 

куклам, игру-

шечное мыло), 

куклы разных 

размеров для 

развития игро-

вого сюжета 

«Кукла испач-

калась». 

 Подборка 

картинок 

по тексту 

потешек. 

Иллю-

страции к 

произве-

дению 

«Мойдо-

дыр» 

К.И.Чуков

ского 

 Аудио-

запись 

с по-

теш-

ками 

  Куклы 

круп-

ного 

разме-

ра Та-

ня и 

Ваня  

Фото-

графия с 

изобра-

жением 

откры-

того 

крана с 

тонень-

кой 

струёй 

воды. 

 

Модель насыщения РППС средней группы  

в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

  

Тема: «Здравствуй, детский сад», 1 – я неделя. 

Цель: Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад, встречи со сверстниками. Фор-

мировать представления о правилах поведения в детском саду, взаимоотношениях со сверстни-

ками. 

Задачи:  

Познавательное развитие: 

1. Учить вежливо здороваться и прощаться, обращаться к взрослым по имени и отчеству. 

2. Знакомить с некоторыми видами цветов, растущих на клумбе участка детского сада, их 

строением, учить находить сходства и различия. 

3. Закреплять названия деталей строительного материала (кирпичик, кубик, пластина), 

умение изменять конструкции в высоту и ширину (пристраивая дополнительные детали 

той же величины или заменяя их такими же, но более крупными). 

Речевое развитие 

1. Вовлекать в речевое взаимодействие со сверстниками по теме «Вот и лето прошло». 

2. Учить строить предложения разной грамматической структуры, обогащать словарь гла-

голами и прилагательными. 

Социально-коммуникативное развитие  

1. Формировать отдельные трудовые навыки. 

2. Учить правилам безопасного поведения на участке детского сада. 

Художественно-эстетическое развитие 
1. Учить создавать цветок из бумажных форм, сочетая их по цвету, форме и величине, по-

казать приёмы оформления цветка. 

2. Учить слышать общий характер и изобразительность музыки, вслушиваться в голоса 

лесных птиц. 

3. Развивать понимание литературной речи, умение следить за её сюжетом. 

Физическое развитие  

1. Восстанавливать умение ходить в колонне по одному по кругу, закреплять умение пры-

гать на месте на двух ногах, с продвижением вперёд. 

2. Укреплять здоровье детей, приобщать к здоровому образу жизни. 

Познавательное развитие: 
Задачи/центры разви-

тия  

С-р игры Кон-

струи-

рова-

ния 

Речевого раз-

вития 

Физи-

ческо-

го раз-

вития 

Музы-

ки и 

театра 

Изобра-

зитель-

ной дея-

тельно-

Тру-

да 

Познания и 

науки 

Эко-

ло-

гии 
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сти 

1.Учить вежливо здо-

роваться и прощаться, 

обращаться к взрос-

лым по имени отче-

ству.  

 

 

Куклы, 

пред-

ставля-

ющие 

людей 

разного 

возраста 

  Две сюжет-

ные игрушки 

– вежливая и 

невежливая 

кошка (для 

разыгрыва-

ния диалога с 

ситуациями 

приветствия 

и прощания) 

    Иллюстрации к 

произведениям 

(С. Прокофьев 

«Сказка о 

невоспитанном 

мышонке», 

стих. О.Дриза 

«Добрые сло-

ва», стих. В. 

Лунина «Лен-

ка-Беребенка») 

для рассматри-

вания 

 

2.Знакомить с неко-

торыми видами цве-

тов, (растущих на 

клумбе участка дет-

ского сада) их строе-

нием,  учить находить 

сходства и различия 

  Картинки с 

изображени-

ем цветов 

  Раскрас-

ки с 

изобра-

жением 

цветов 

 Хорошо иллю-

стрированные 

книги познава-

тельного ха-

рактера (о цве-

тах) 

Лупы , квадра-

тики бумаги 

разного цвета 

(желтого, сине-

го, розового, 

зелёного и 

т.д.), фотогра-

фии осенней 

клумбы и 

осенних цве-

тов. 

 

3.Закреплять назва-

ния деталей строи-

тельного материала 

(кирпичик, кубик, 

пластина), умение 

изменять конструк-

ции в высоту и шири-

ну, пристраивая до-

полнительные детали 

той же величины или 

заменяя их такими 

же, но более крупны-

ми. 

 

 Набор 

строи-

тель-

ного 

мате-

риала – 

кирпи-

чики, 

кубики 

и пла-

стины 

разно-

го цве-

та 

 Мягкая иг-

рушка – кош-

ка, готовая 

постройка -

домик (из 

кубика и 

призмы) 

-иллюстрация 

по теме «Де-

ти строят дом 

из конструк-

тора»  

      

 

Речевое развитие 
Задачи/центры разви-

тия  

С-р игры Кон-

струи-

рова-

ния 

Речевого 

развития 

Физиче-

ского 

развития 

Музыки 

и театра 

Изобра-

зитель-

ной дея-

тельно-

сти 

Тру-

да 

Познания и 

науки 

Эколо-

гии 

1.Вовлекать в речевое 

взаимодействие со 

сверстниками на тему 

«Вот и лето прошло» 

 

Разнооб-

разные по 

тематике 

сюжетные 

игрушки 

(куклы, 

животные, 

птицы, 

 Две сю-

жетные 

игрушки 

    Верёвочки, 

лента, тазики 

с водой, бу-

мажные ло-

дочки (по1 на 

каждую пару 

детей) 
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насеко-

мые) 

2.Учить строить 

предложения разной 

грамматической 

структуры, обогащать 

словарь глаголами и 

прилагательными. 

 

Тематиче-

ские 

наборы 

для ре-

жиссер-

ских иг «В 

деревне», 

«На даче» 

  серия 

карти-

нок: от-

дых лю-

дей ле-

том 

  Детские 

рисунки 

и подел-

ки для 

описа-

ния их 

детьми 

 Тематиче-

ский альбом 

«Лето» 

 

 

Социально-коммуникативное развитие: 
Задачи/центры разви-

тия  

С-р игры Кон-

стру-

иро-

вания 

Речевого 

развития 

Физи-

ческо-

го раз-

вития 

Музыки 

и театра 

Изобра-

зитель-

ной дея-

тельно-

сти 

Труда Позна-

ния и 

науки 

Эколо-

гии 

1.Формировать у де-

тей понимание значе-

ния труда дежурных 

по столовой для дру-

гих 

 

Набор ку-

хонной 

(чайной) 

посуды для 

игры с кук-

лой.  

Тематиче-

ский набор 

для режис-

серской 

игры 

«Накроем 

стол к обе-

ду» 

 Картинки 

с изобра-

жением 

труда де-

журных 

по столо-

вой, посу-

ды 

  Раскрас-

ки с 

изобра-

жением 

посуды 

Ком-

плект 

для де-

журно-

го: кол-

пак, 

фартук; 

орудия 

труда - 

щеточка, 

совок.   

  

 2.Учить правилам 

безопасного поведе-

ния на участке дет-

ского сада. 

Тематиче-

ский набор 

для режис-

серской 

игры «Мы 

гуляем на 

участке» 

 Иллю-

страции 

по теме 

«Гуляем 

на участ-

ке». 

Фотоаль-

бом «Мы 

на про-

гулке» 

  Детские 

работы 

по теме 

«Мы 

гуляем 

на 

участке» 

 Обуча-

ющая 

детская 

игра-

лото   

«Это 

надо 

знать»   

 

 

Художетственно-эстетическое развитие 
Задачи/центры разви-

тия  

С-р игры Кон-

стру-

иро-

вания 

Речевого 

развития 

Фи-

зиче-

ского 

раз-

вития 

Музыки и 

театра 

Изобрази-

тельной дея-

тельности 

Труда Позна-

ния и 

науки 

Эко-

ло-

гии 

1.Учить создавать 

цветок из бумажных 

форм, сочетая их по 

цвету, форме и вели-

чине, показать приё-

мы оформления цвет-

ка. 

 

Мягкая 

игрушка 

– кошка, 

кукла - 

девочка 

 Готовые 

детские 

работы с 

изображе-

нием цве-

тов для 

рассмат-

ривания и 

составле-

ния рас-

сказов 

 Шапочки-

маски цветов 

для выполне-

ния танце-

вальных 

движений 

-Круглая или 

овальная 

«клумба», 

вырезанная 

из картона 

или плотной 

бумаги зелё-

ного цвета 

-цветная бу-

мага, готовые 

бумажные 

формы-круги 

 Темати-

ческий 

альбом 

«Цветы» 
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разной вели-

чины и рас-

цветки; 

-

технологиче-

ские карты 

«Цветы» 

2.Учить слышать об-

щий характер и изоб-

разительность музы-

ки, вслушиваться в 

голоса лесных птиц. 

 

    Слушание 

аудиозаписи: 

«Лес шумит», 

«Лесная тро-

пинка» (Р. 

Леденёв) го-

лоса кукуш-

ки, лесных 

птиц. Игруш-

ки – погре-

мушки. Дет-

ские музы-

кальные ин-

струменты.  

  Темати-

ческий 

альбом 

«Дет-

ские 

музы-

кальные 

инстру-

менты» 

 

3.Развивать понима-

ние литературной 

речи, умение следить 

за её сюжетом. 

 

Темати-

ческий 

набор 

для ре-

жиссер-

ской 

игры 

«На да-

че» 

 В. Сутеев 

«Каприз-

ная кош-

ка», 

В.Зотова 

«Дятел», 

Н. Абрам-

цева «Как 

кошка на 

дачу со-

биралась» 

 Разные виды 

театра по 

произведе-

нию С. Про-

кофьевой 

«Сказки о 

невоспитан-

ном мышон-

ке». 

(Пальчико-

вый, 

настольный 

театр игру-

шек. 

    

 

Физическое развитие 
Задачи/центры разви-

тия  

С-р игры Кон-

струи-

рования 

Рече-

вого 

разви-

тия 

Физиче-

ского раз-

вития 

Музыки 

и театра 

Изобра-

зитель-

ной дея-

тельно-

сти 

Труда Позна-

ния и 

науки 

Эколо-

гии 

1.Восстанавливать 

умение ходить в ко-

лонне по одному по 

кругу, закреплять 

умение прыгать на 

месте на двух ногах, с 

продвижением впе-

рёд. 

   Шапочки-

маски для 

подвиж-

ных игр и 

игровых 

упражне-

ний. 

     

 

Модель насыщения РППС старшей группы  

в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

 

Тема: «Наш детский сад. Встречи после лета», первая неделя сентября.  

Цель: Формировать представление детей о профессиях взрослых, работающих в детском саду; 

знакомить с простейшими планами д/с, условными знаками и символами, обозначающими раз-

ные помещения д/с. 

Задачи: 
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Познавательное развитие: 

1. Формировать представление детей о профессиях взрослых, работающих в детском саду. 

2. Знакомить с простейшими планами д/с, условными знаками и символами, обозначаю-

щими разные помещения д/с. 

Речевое развитие: 

1. Развивать связную речь, умение вести коллективный разговор, диалог, высказываться на 

темы из личного опыта. 

2. Подводить к составлению текстов-описаний. 

Социально-коммуникативное развитие: 

1. Развивать умение регулировать своё поведение в соответствии с принятыми нормами и 

правилами поведения в группе. 

 Художественно-эстетическое развитие: 

1. Учить рисовать простые сюжеты, передавая движение человека. 

2. Учить вырезать цветы из бумажных квадратов, сложенных дважды по диагонали, со-

ставлять из них венчики цветов, накладывая вырезанные формы друг на друга. 

Физическое развитие: 

1. Повторять разные виды бега. 

2. Закреплять умение прыгать с короткой скакалкой.  

Познавательное развитие 
Задачи/центры разви-

тия  

С-р игры Кон-

струи-

рования 

Рече-

вого 

раз-

вития 

Физическо-

го развития 

Музыки 

и театра 

Изобра-

зитель-

ной дея-

тельно-

сти 

Труда Познания и 

науки 

Эко-

ло-

гии 

1.Формировать пред-

ставление детей о 

профессиях взрослых, 

работающих в дет-

ском саду; 

 

Темати-

ческие 

игровые 

наборы 

«Дет-

ский 

сад», «У 

медсест-

ры», 

«Повар» 

Крупно-

габарит-

ные сре-

дообра-

зующие 

кон-

структо-

ры 

Схемы 

соору-

жения 

построек 

Аль-

бом 

«Тру

д 

взрос

лых в 

дет-

ском 

саду» 

Комплекты 

оборудова-

ния для 

общеразви-

вающих и 

спортивных 

упражнений 

Аудио-

записи 

песен о 

детском 

саде 

Каран-

даши, 

флома-

стеры, 

бумага 

Поделки 

из при-

родного 

матери-

ала 

«Фанта-

зия ле-

та» 

Каран-

даши, 

флома-

стеры, 

бумага, 

ножни-

цы, клей 

для из-

готовле-

ния 

«кни-

жек-

малы-

шек» 

Лото 

«Профессии 

работников 

детского 

сада», 

«Узнай кто 

это делает», 

Модели 

трудовых 

процессов 

работников 

детского 

сада 

Фо-

тоаль

бом 

«Наш 

уча-

сток»

; 

при-

родо

охра

нные 

знаки 

2. Знакомить с про-

стейшими планами 

д/с, условными зна-

ками и символами, 

обозначающими раз-

ные помещения д/с. 

 

Темати-

ческие 

игровые 

наборы 

«Дет-

ский 

сад», 

«Дорога 

в дет-

ский 

сад» 

Строи-

тельные 

наборы 

дере-

вянные с 

разными 

деталя-

ми 

Фо-

тоаль

бом 

«Наш 

дет-

ский 

сад» 

Компас, 

карта, 

спорт. ин-

вент, спорт. 

снаряжение 

для прове-

дения п/и: 

«Следопы-

ты», «Пу-

тешествен-

ники» 

 Каран-

даши, 

флома-

стеры, 

бумага, 

образцы 

услов-

ных обо-

значе-

ний по-

меще-

ний. 

Пласти-

лин 

 

 -Схема 

микрорайо-

на с обозн-

чением дет-

ского сада 

-план-схема 

«Дорога в 

детский 

сад; 

-план-схема 

детского 

сада 

-фото 

графии по-

мещений 

детского 

сада 

При-

родо

охра

нные 

знаки 

 

Речевое развитие 
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Задачи/центры разви-

тия  

С-р игры Кон-

струи-

рова-

ния 

Речевого раз-

вития 

Фи-

зиче-

ского 

раз-

вития 

Му-

зыки 

и 

теат-

ра 

Изобрази-

тельной 

деятельно-

сти 

Труда Познания и 

науки 

Эколо-

гии 

1. Развивать связную 

речь, умение вести 

коллективный разго-

вор, диалог, высказы-

ваться на темы из 

личного опыта 

Темати-

ческие 

наборы 

для игр 

«Мы 

едем в 

дерев-

ню», Мы 

отдыха-

ем на 

море», 

«По до-

роге в 

детский 

сад» 

Строи-

тель-

ные 

наборы 

дере-

вянные 

с раз-

ными 

дета-

лями 

Детские ри-

сунки о лет-

нем отдыхе; - 

фотоальбомы 

«Семейный 

отдых летом; 

-

иллюстрации 

к книге 

Е.Яниковско

й «Я хожу в 

детский сад» 

 

  Карандаши, 

фломасте-

ры, бумага, 

пластилин 

 

 

Изго-

товле-

ние 

само-

дель-

ных 

кни-

жек-

малы-

шек 

 Фотоаль-

бомы «Се-

мейный 

летний от-

дых» 

Аль-

бом о 

прави-

лах 

пове-

дения 

в лесу, 

на во-

доёмах 

и т. д. 

2. Подводить к со-

ставлению текстов-

описаний 

Темати-

ческие 

наборы 

«Дет-

ский 

сад», 

«Мы 

гуляем 

на 

участке» 

 Детские ри-

сунки на те-

мы летнего 

отдыха 

  Настольно-

печатные 

игры по 

восприятию 

цвета; 

Квадраты 

из цветной 

бумаги, 

ножницы, 

клей 

 -Набор кар-

тинок «Мои 

любимые 

игрушки»; 

-открытки, 

фотогра-

фии, кален-

дари с 

изображе-

нием цветов 

 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 
Задачи/центры 

развития  

С-р игры Кон-

струи-

рова-

ния 

Речевого 

развития 

Физиче-

ского 

развития 

Музыки 

и театра 

Изобра-

зитель-

ной дея-

тельно-

сти 

Труда Познания 

и науки 

Эколо-

гии 

1.Развивать уме-

ние регулировать 

своё поведение в 

соответствии с 

принятыми нор-

мами и правилами 

поведения в груп-

пе 

 

Куклы 

крупного 

размера 

мальчик и 

девочка. 

(для разыг-

рывания 

игровых 

ситуаций 

приветствия 

и проща-

ния) 

Строи-

тель-

ные 

наборы 

дере-

вянные 

с раз-

ными 

дета-

лями 

Подбор 

сюжетных 

картин «В 

детском 

саду» 

Пальчи-

ковые 

куклы, 

бибабо, 

настоль-

ный те-

атр иг-

рушек, 

флане-

леграф с 

набором 

карти-

нок по 

теме «В 

детском 

саду» 

Фоно-

грамма 

музы-

кальной 

игры: 

«Весё-

лые-

груст-

ные…» 

Пласти-

лин 

 Фотоаль-

бом 

«Наша 

группа» 

 

2.Учить правилам 

безопасного пове-

дения при пере-

мещениях по дет-

скому саду 

Тематиче-

ский набор 

«Детский 

сад», вы-

лепленные 

детьми че-

Строи-

тель-

ные 

наборы 

дере-

вянные 

Сюжет-

ные кар-

тинками с 

образцами 

правиль-

ного и 

шапоч-

ки-

маски 

для по-

движ-

ных игр 

 Пласти-

лин; 

-

каран-

даши, 

флома-

 Картинки 

с изобра-

жением 

правил 

безопас-

ного по-
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ловечки из 

пластилина 

с раз-

ными 

дета-

лями 

Схемы 

соору-

жения 

дет-

ского 

сада 

непра-

вильного 

поведения 

детей де-

тей в дет-

ском саду 

стеры, 

бумага 

ведения в 

детском 

саду (не 

бегать, не 

толкаться, 

держаться 

за перила 

и т.д.) 

 

Художественно-эстетическое развитие 
Задачи/центры раз-

вития  

С-р 

игры 

Кон-

струи-

рования 

Речевого раз-

вития 

Фи-

зиче-

ского 

раз-

вития 

Музыки 

и театра 

Изобрази-

тельной дея-

тельности 

Труда Позна-

ния и 

науки 

Эколо-

гии 

1.Учить рисовать 

простые сюжеты, 

передавая движение 

человека 

Тема-

тиче-

ские 

наборы 

для игр 

«Дет-

ский 

сад» 

Строи-

тельные 

наборы 

дере-

вянные с 

разными 

деталя-

ми 

Схемы 

соору-

жения 

зданий 

Детские ри-

сунки на тему 

летнего отдыха 

Ша-

поч-

ки-

мас-

ки 

для 

по-

движ

ных 

игр 

Пальчи-

ковые 

куклы, 

бибабо, 

настоль-

ный те-

атр иг-

рушек, 

флане-

леграф с 

набором 

карти-

нок по 

теме 

«Летний 

отдых» 

Набор цвет-

ных каран-

дашей, кра-

сок, флома-

стеров, бума-

га белого 

цвета, цвет-

ная, альбом-

ного форма-

та. 

Технологиче-

ские карты 

«Рисуем че-

ловека в 

движении» 

Изго-

товле-

ние 

альбо-

ма 

«Весе-

лое 

лето» 

Фото-

альбо-

мы 

«Се-

мей-

ный 

отдых 

летом»  

При-

родо-

охран-

ные 

знаки 

2.Учить вырезать 

цветы из бумажных 

квадратов, сложен-

ных дважды по диа-

гонали, составлять 

из них венчики цве-

тов, накладывая 

вырезанные формы 

друг на друга 

 

Тема-

тиче-

ский 

набор 

для 

игры 

«Мы 

гуляем 

на 

участ-

ке» 

Строи-

тельные 

наборы 

дере-

вянные с 

разными 

деталя-

ми 

Аппликативная 

композиция из 

многоцветных 

цветов с раз-

ными лепест-

ками (округ-

лые, заострен-

ные, с зубчи-

ками) на 

«клумбах» раз-

ной формы 

(овал, квадрат, 

прямоуголь-

ник, треуголь-

ник) 

 аудиоза-

пись 

«Вальс 

цветов» 

(П.И. 

Чайков-

ский) 

-Репродукции 

картин ху-

дожников по 

теме «Цве-

ты»; 

- технологи 

ческие карты 

«Цветы» 

 от-

крыт-

ки, 

фото-

гра-

фии, 

кален-

дари с 

изоб-

раже-

нием 

цветов 

При-

родо-

охран-

ные 

знаки 

 

Физическое развитие 
Задачи/центры разви-

тия  

С-р игры Кон-

струи-

рования 

Речевого 

развития 

Физиче-

ского раз-

вития 

Му-

зыки 

и 

теат-

ра 

Изобра-

зитель-

ной дея-

тельно-

сти 

Труда Позна-

ния и 

науки 

Эколо-

гии 

1.Повторять разные 

виды бега 

Темати-

ческий 

набор 

для игры 

«Мы 

Строи-

тельные 

наборы 

дере-

вянные с 

Картинки 

с изобра-

жением 

бегущих 

детей 

Техноло-

гические 

карты 

«Техника 

выполне-

 Пласти-

лин, 

каран-

даши, 

флома-

 Набор 

карти-

нок с 

изобра-

жением 
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занима-

емся 

спор-

том» 

разными 

деталя-

ми 

ния раз-

ных видов 

бега» 

стеры, 

бумага 

спортс-

менов-

бегунов. 

2.Закреплять умение 

прыгать с короткой 

скакалкой 

Темати-

ческий 

набор 

для игры 

«Мы 

занима-

емся 

спор-

том» 

Строи-

тельные 

наборы 

дере-

вянные с 

разными 

деталя-

ми 

Иллю-

страции 

из детских 

книг, на 

которых 

изображе-

ны пры-

гающие 

через ска-

калку дети 

Техноло-

гическая 

карта 

«Техника 

выполне-

ния 

прыжков с 

короткой 

скакал-

кой»» 

 Пласти-

лин 

каран-

даши, 

флома-

стеры, 

бумага 

 Альбом 

«Летние 

виды 

спорта» 

 

 

Модель насыщения РППС подготовительной группы  

в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

 

Тема: «Встречи друзей после летнего отдыха», первая неделя сентября.  

Цель: Обобщение впечатлений детей о летнем отдыхе 

Задачи: 

Познавательное развитие: 

1. Познакомить с разнообразием и ролью грибов в природе, закреплять представление об 

особенностях внешнего вида грибов (боровик, подберезовик, лисички, опята, волнушки, 

мухомор). 

2. Расширять представления о родной стране, мире, полученные во время летних поездок. 

Речевое развитие: 

1. Учить эмоционально и выразительно передавать впечатления на темы из личного опыта 

о летнем отдыхе. 

2. Обогащать представления о письменной речи, словесном составе предложений. 

Социально-коммуникативное развитие: 

1. Помочь ребенку осознать себя членом детского сообщества («наша группа», «мы», «все 

дети в группе – друзья»). 

 Художественно-эстетическое развитие: 

1. Закреплять умение анализировать природный материал как основу будущей поделки, со-

здавать на основе этого образы способом «опредмечивания»; развивать творческую фан-

тазию. 

Физическое развитие: 

1. Восстанавливать умение детей находить свое место в колонне после бега в разных 

направлениях. 

2. Продолжать учить ползать на животе по гимнастической скамейке, подтягиваясь двумя 

руками. 

Познавательное развитие: 
Задачи/центры разви-

тия  

С-р игры Кон-

струи-

рования 

Речевого 

развития 

Физиче-

ского 

развития 

Музыки 

и театра 

Изобра-

зитель-

ной дея-

тельно-

сти 

Тру

да 

Познания и 

науки 

Эколо-

гии 

1.Познакомить с раз-

нообразием и ролью 

грибов в природе, 

закреплять представ-

ление об особенно-

стях внешнего вида 

грибов (боровик, 

Темати-

ческий 

набор 

для ре-

жиссер-

ской 

игры 

 -книги о 

грибах 

-наборы 

пред-

метных 

карти-

нок 

-

шапоч-

ки-

маски 

для по-

движ-

ных игр 

Набор 

масок на 

штоках, 

флане-

леграф с 

набором 

карти-

пласти-

лин; 

каран-

даши, 

флома-

стеры, 

бумага; 

 -муляжи раз-

ных грибов, 

-плакат «Гри-

бы съедобные 

и несъедоб-

ные» 

-

приро-

до-

охран-

ные 

знаки 

-знаки 
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подберезовик, лисич-

ки, опята, волнушки, 

мухомор) 

«Мы 

идем в 

лес» 

(съедоб-

ные и 

несъе-

добные 

грибы) 

-

сюжет-

ные кар-

тинки о 

сборе 

грибов в 

лесу 

нок техноло-

гические 

карты 

(рисова-

ние гри-

бов, 

изобра-

жение 

грибов в 

аппли-

катив-

ной тех-

нике) 

правил 

без-

опас-

ного 

обра-

щения 

с гри-

бами 

2.Расширять пред-

ставления о родной 

стране, мире, полу-

ченные во время лет-

них поездок 

Темати-

ческие 

наборы 

для ре-

жиссер-

ских игр 

на темы 

летнего 

отдыха и 

путеше-

ствий 

-

строи-

тельные 

наборы 

дере-

вянные с 

разными 

деталя-

ми 

- карты-

схемы 

для со-

оруже-

ния зда-

ния, 

транс-

порта 

разного 

назначе-

ния 

-альбом 

детских 

рисун-

ков о 

летнем 

отдыхе 

- книги о 

летних 

путеше-

ствиях 

детей 

-

шапоч-

ки-

маски 

для по-

движ-

ных игр 

Пальчи-

ковые 

куклы, 

бибабо, 

настоль-

ный те-

атр иг-

рушек, 

флане-

леграф с 

набором 

карти-

нок 

Каран-

даши, 

флома-

стеры, 

бумага, 

ножни-

цы, клей 

 -карта мира 

или глобус, 

цветные стике-

ры для обозна-

чения мест, где 

отдыхали дети 

-коллекция 

сувениров, 

значков, ка-

лендарей, при-

везенных 

детьми из мест 

летнего отды-

ха; 

-фотографии, 

открытки, ка-

лендари с 

изображением 

цветов 

-

приро-

до-

охран-

ные 

знаки 

 

 

Речевое развитие: 
Задачи/центры разви-

тия  

С-р игры Кон-

струи-

рования 

Речевого 

развития 

Физиче-

ского 

развития 

Музыки 

и театра 

Изобра-

зитель-

ной дея-

тельно-

сти 

Труда Позна-

ния и 

науки 

Эколо-

гии 

1.Учить эмоциональ-

но и выразительно 

передавать впечатле-

ния на темы из лич-

ного опыта о летнем 

отдыхе. 

Темати-

ческие 

наборы 

для ре-

жиссер-

ских игр 

на темы 

летнего 

отдыха и 

путеше-

ствий 

Темати-

ческие 

строи-

тельные 

наборы с 

разными 

деталя-

ми 

-се- 

мейные 

фото-

альбомы 

о летних 

путеше-

ствиях 

-альбом 

детских 

рисун-

ков о 

летнем 

отдыхе 

-

шапоч-

ки-

маски 

для по-

движ-

ных игр 

флане-

леграф с 

набором 

карти-

нок 

Каран-

даши, 

флома-

стеры, 

бумага, 

ножни-

цы, клей 

Изго-

товление 

книжек-

самоде-

лок 

Коллек-

ция су-

вениров, 

значков, 

календа-

рей, 

приве-

зенных 

детьми 

из мест 

летнего 

отдыха 

-

приро-

до-

охран-

ные зна-

ки 

 

2.Обогащать пред-

ставления о письмен-

ной речи, словесном 

составе предложений. 

 строи-

тельные 

наборы 

дере-

вянные с 

разными 

деталя-

ми 

Доска, 

карточ-

ки со 

словами 

«мама», 

«папа», 

«бабуш-

ка», 

  Каран-

даши, 

флома-

стеры, 

бумага, 
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 «дедуш-

ка» 

 

Социально-коммуникативное развитие: 
Задачи/центры разви-

тия  

С-р игры Кон-

струи-

рова-

ния 

Речевого раз-

вития 

Фи-

зиче-

ского 

раз-

вития 

Музыки 

и театра 

Изобра-

зитель-

ной дея-

тельно-

сти 

Труда Познания и 

науки 

Эко-

ло-

гии 

Помочь ребенку осо-

знать себя членом 

детского сообщества 

(«наша группа», 

«мы», «все дети в 

группе – друзья») 

Темати-

ческий 

набор 

для игры 

«Семья» 

строи-

тель-

ные 

наборы 

дере-

вянные 

с раз-

ными 

дета-

лями 

 

-карточка со 

словом «дру-

зья» 

- тематиче-

ский альбом 

иллюстраций 

о дружбе; 

-книги о 

дружбе (В. 

Осеева «Си-

ние листья», 

«Три това-

рища», «Пе-

ченье») 

-

ша-

поч-

ки-

мас-

ки 

для 

по-

движ

ных 

игр 

Аудио-

записи 

песен 

«Всем 

нужны 

друзья» 

З.Компа

нейца, 

«Песен-

ка 

друж-

ных ре-

бят» 

муз. 

С.Сосни

на  

Цветная 

бумага, 

ножни-

цы, 

клей, 

основа 

для кол-

лектив-

ной ап-

плика-

тивной 

компо-

зиции 

«Наша 

группа» 

техноло-

гические 

карты по 

изготов-

лению 

подар-

ков для 

друзей 

Фотоальбом 

«Наша 

группа»; 

-видео и 

диафильмы 

о дружбе; 

-настольно-

печатные 

игры «Хо-

рошо-

плохо», 

«Правиль-

но-

неправиль-

но» 

 

 

Художественно-эстетическое развитие: 
Задачи/центры разви-

тия  

С-р игры Кон-

струи-

рования 

Речевого 

развития 

Физиче-

ского 

развития 

Музыки 

и театра 

Изобра-

зитель-

ной дея-

тельно-

сти 

Труда Позна-

ния и 

науки 

Эколо-

гии 

Закреплять умение 

анализировать при-

родный материал как 

основу будущей по-

делки, создавать на 

основе этого образы 

способом «опредме-

чивания»; развивать 

творческую фантазию 

Темати-

ческие 

наборы 

для ре-

жиссер-

ских игр 

на темы 

летнего 

отдыха и 

путеше-

ствий 

строи-

тельные 

наборы 

дере-

вянные с 

разными 

деталя-

ми 

 

Фото-

графии 

поделок 

из при-

родного 

матери-

ала 

  Цветная 

бумага, 

ножни-

цы, клей 

Заготов-

ки для 

изготов-

ления 

коробо-

чек для 

хране-

ния при-

родного 

матери-

ала 

Энцик-

лопедии 

с приро-

доведче-

ским 

содер-

жанием 

-

приро-

до-

охран-

ные зна-

ки 

 

 

Физическое развитие: 
Задачи/центры разви-

тия  

С-р игры Кон-

струи-

рования 

Речевого 

развития 

Физиче-

ского 

развития 

Музыки 

и театра 

Изобра-

зитель-

ной дея-

тельно-

сти 

Труда Позна-

ния и 

науки 

Эколо-

гии 

Восстанавливать 

умение детей нахо-

дить свое место в ко-

лонне после бега в 

разных направлениях. 

Темати-

ческий 

набор 

для игры 

«Мы 

занима-

емся 

спор-

том» 

Строи-

тельные 

наборы 

дере-

вянные с 

разными 

деталя-

ми 

Сюжет-

ные кар-

тинки с 

изобра-

жением 

детей, 

занима-

ющихся 

спортом 

    Картин-

ки с 

изобра-

жением 

спортс-

менов-

бегунов 

 

Продолжать учить Темати- Строи-  Техно-  Пласти-  Альбом  
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ползать на животе по 

гимнастической ска-

мейке, подтягиваясь 

двумя руками. 

ческий 

набор 

для игры 

«Мы 

занима-

емся 

спор-

том» 

тельные 

наборы 

дере-

вянные с 

разными 

деталя-

ми 

логиче-

ская 

карта 

«Техни-

ка вы-

полне-

ния про-

полза-

ния по 

гимна-

стиче-

ской 

скамей-

ке раз-

ными 

спосо-

бами» 

лин 

каран-

даши, 

флома-

стеры, 

бумага 

«Летние 

виды 

спорта» 

 

3.8. Финансовые условия 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошколь-

ного образования МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №3» осуществляется 

на основании муниципального задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем финан-

совых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного 

образования, необходимый для реализации образовательной программы до-

школьного образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную про-

грамму дошкольного общего образования; 

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обуче-

ния, игр, игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов 

по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за 

счет родительской платы, установленной учредителем организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования). 

МБДОУ самостоятельно принимает решение в части направления и расходо-

вания средств муниципального задания. И самостоятельно определяет долю 

средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выпол-

нения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение ре-

ализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ 

учитывает расходы, необходимые для обеспечения деятельности по коррекции 

нарушения развития, предусмотренной образовательной программой. 
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Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за вы-

полняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации про-

граммы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с Ука-

зами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Прави-

тельства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников образовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансо-

вого обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-

правовыми документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли обра-

зования субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществ-

ляется в пределах объема средств образовательной организации на текущий фи-

нансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обес-

печения, определенными органами государственной власти по Пермскому краю, 

количеством воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами 

(при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной орга-

низации. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций: 

- фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и сти-

мулирующей частей. Значение стимулирующей части определяется образователь-

ной организацией самостоятельно; базовая часть фонда оплаты труда обеспечива-

ет гарантированную заработную плату работников; рекомендуемое оптимальное 

значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала – не более 70 % 

от общего объема фонда оплаты труда.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат опреде-

ляются локальными нормативными актами образовательной организации. В ло-

кальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработан-

ные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образова-

тельной программы дошкольного образования.  

МБДОУ самостоятельно определяет: соотношение базовой и стимулирую-

щей части фонда оплаты труда;  соотношение фонда оплаты труда руководящего, 

педагогического, административно-хозяйственного,  учебно - вспомогательного 

персонала; соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда;  порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

в соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми 

актами. 
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Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа ма-

териально-технических условий реализации образовательной программы до-

школьного образования МБДОУ: 

- проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС 

ДО; 

- устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость попол-

няемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям ре-

ализации образовательной программы дошкольного образования; 

- определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реали-

зации образовательной программы дошкольного общего образования; 

- соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графи-

ком внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств 

на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного общего образования; 

- разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образователь-

ной организацией и организациями, выступающими социальными партнерами, в 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования и 

отражает его в своих локальных нормативных актах.  

Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных МБДОУ на очередной фи-

нансовый год. 

 

4. Дополнительный раздел Программы - текст ее краткой презентации 

Деятельность муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка – Карагайский детский сад №3» (далее по 

тексту МБДОУ) в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» направлена на формирование общей культуры, развитие фи-

зических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здо-

ровья детей дошкольного возраста (статья 64 пункт 1). 

Основная образовательная программа дошкольного образования муници-

пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр разви-

тия ребенка – Карагайский детский сад №3» (далее – Программа ДОУ) является 

локальным нормативно-управленческим документом ДОУ, характеризующим спе-

цифику содержания образования, особенности организации воспитательно-

образовательного процесса. 

Программа ДОУ выступает в качестве теоретически и эмпирически обосно-

ванной модели, содержащей: описание совместной деятельности взрослого с 

детьми; содержание, формы, технологии, методы и приемы позволяющие осу-

ществлять эту деятельность; ожидаемые образовательные результаты этой дея-

тельности, сформулированные на основании целевых ориентиров Стандарта с 

учетом особенностей функционирования ДОУ. 

Основанием для разработки основной образовательной программы дошколь-

ного образования стали нормативные документы:  
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международными правовыми актами: 

• Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной ассамблеей ООН 

20.11.1989, вступила в силу для СССР от 15.09.1990); 

• Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1286 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20.11.1959). 

Законами РФ и документами Правительства РФ: 

• ст. 30 Конституция РФ ст.7, 9, 12, 14, 17, 18, 28, 32, 33 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 

29.12.2012; 

• Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации от 24.07.1998 

(с изм. и доп.); 

• Национальная доктрина образования (одобрена постановлением Правитель-

ства РФ от 30.06.2000г.) 

Нормативно-правовыми документами федерального уровня: 

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ор-

ганизации режима работы дошкольных образовательных организаций. Сан-

ПинН 2.4.1.3049-13 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-

разования (приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155); 

• Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования 

(Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014);  

Нормативно-правовыми документами регионального уровня: 

 Программа социально-экономического развития Пермского края на 2012-

2016 годы, утвержденная Законом Пермского края от 20 декабря 2012 г. N 

140-ПК; 

 - Государственная программа Пермского края «Развитие образования и 

науки» на 2014-2016 годы, утвержденная постановлением правительства 

Пермского края от 03.10.2013 N1318-п; 

Нормативно-правовыми документами муниципального уровня: 

• Программа «Развитие образования Карагайского муниципального района на 

2014-2018 годы», утвержденная постановлением администрации Карагай-

ского муниципального района от 30.10.2013 г., №419 

 

1. Целевой раздел 

Цели реализации Программы: создание условий развития ребенка, откры-

вающих возможности для его позитивной социализации, его личностного разви-

тия, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

создание развивающей образовательной среды. 

Задачи: 
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 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия. 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ре-

бенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других осо-

бенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реа-

лизуемых в рамках образовательных программ различных уровней. 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их воз-

растными, индивидуальными особенностями и склонностями, развития спо-

собностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отноше-

ний, другими детьми, взрослыми и миром. 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-

ства. 

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здо-

рового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств. 

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и орга-

низационных форм дошкольного образования. 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, ин-

дивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Обеспечение своевременного (соответствующего возрасту) и качественного 

(соответствующего требованиям ФГОС ДО и программе социально-

коммуникативного развития) становления основ национальной культуры 

детей дошкольного возраста. 

Основные принципы программы: 

 Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека. 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных осо-

бенностей каждого ребенка. 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полно-

ценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Сотрудничество Организации с семьей. 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства. 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ре-

бенка в различных видах деятельности. 
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 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержа-

ния. 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

 Учет закономерностей социокультурного развития человека в соответствии 

с определенной ценностной направленностью и позволяющий определить 

совокупность приоритетных ценностей в образовании, воспитании и само-

развитии человека. Применительно к социально-коммуникативному разви-

тию дошкольников в качестве таковых могут выступать ценности нрав-

ственно-этической, гендерной, национальной, этнической, правовой, кон-

фессиональной культуры. 

 Должный уровень профессиональной и социокультурной ориентации вос-

питывающих взрослых (родителей, педагогов, специалистов) в вопросах 

духовно-нравственного развития и воспитания детей дошкольного возраста. 

 

Программа рассчитана на детей в возрасте от 2 до 7 лет: 

В ДОУ на 01 сентября 2016 года 163 воспитанника, из них мальчиков – 90 , 

девочек – 73 

В ДОУ функционирует 6 групп: 

• Группа раннего возраста (2-3 года) – 1 группа 

• Младшая группа (3-4 года) – 1 группа 

• Средняя группа (4-5 лет) – 1 группа 

• Старшая группа (5-6 лет) – 1 группа: 

• Подготовительная группа (6-7 лет) – 2 группы 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

• Образовательный процесс осуществляется на русском языке 

• Соотношение обязательной части ООП ДО и части, формируемой участни-

ками образовательного процесса (с учетом приоритетной деятельности об-

разовательного учреждения и регионального компонента) определено как 

60% и 40% 

 

2. Содержательный раздел 

Образовательная деятельность учреждения по реализации ООП ДО 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

• Социально-коммуникативное развитие 

• Познавательное развитие 

• Речевое развитие 

• Художественно-эстетическое развитие 

• Физическое развитие 

3. Организационный раздел 
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3.1. Кадровое обеспечение: 

 Всего педагогических работников – 14: 

 Воспитатели – 9  

 Старший воспитатель – 1 

 Педагог-психолог – 1 

 Музыкальный руководитель – 1 

 Инструктор по физической культуре – 1 

 Учитель – логопед - 1 

3.2. Материально-техническое обеспечение: 

В ДОУ 6 групповых помещений, оборудованных необходимой мебелью для 

совместной и самостоятельной деятельности детей, игровыми детским модулями; 

столы и стулья в соответствии с возрастом и ростом детей. 

В ДОУ есть музыкальный зал, совмещенный с физкультурным 

Для музыкальной деятельности зал оснащен музыкальным инструментом – пиа-

нино, имеется фонотека аудиозаписей, портреты композиторов (отечественных и 

зарубежных). Имеются детские музыкальные инструменты: металлофоны, тре-

щотки, бубны, маракасы и т.д. 

Для двигательной деятельности в зале имеются: шведская стенка, гимнастические 

палки, мячи разных диаметров, приспособления для метания, подлезания, хожде-

ния. Обручи различных диаметров, скакалки, флажки, коврики. Имеется различ-

ное нестандартное оборудование: ленты, дорожки с разметкой и другое. Необхо-

димое физкультурное оборудование и инвентарь приобретены и используются в 

соответствии с программой. Количество рассчитано на каждого ребенка группы. 

Для занятий на улице есть спортивная площадка. Для обучения ходьбе на лыжах 

имеются лыжи. 

В ДОУ функционирует логопедический кабинет, где оказываю помощь детям 5-7 

лет с речевыми нарушениями. Кабинет оснащен необходимой мебелью и обору-

дованием для занятий с детьми. 

В ДОУ функционирует психологический кабинет, где педагог-психолог проводит 

занятия с детьми, направленные на устранение выявленных отклонений в разви-

тии детей (развивающая и коррекционная работа);  

3.3. Учебно-методическое обеспечение ООП ДО: 

Образовательная область Литература 

Социально-

коммуникативное разви-

тие 

- Развитие игры детей 2-3 лет. Авторы: Трифонова 

Е.В., Волкова Е.М., Иванкова Р.А., Качанова И.А. М., 

2014. 

- Развитие игры детей 3-5 лет. Авторы: Трифонова 

Е.В., Волкова Е.М., Иванкова Р.А., Качанова И.А. М., 

2014. 

- Развитие игры детей 5-7 лет. Трифонова Е.В., Вол-

кова Е.М., Иванкова Р.А., Качанова И.А. М., 2014. 

- Качанова И.А., Лялина Л.А. Традиционные игры в 

детском саду. М., 2011. 
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- Дорогою добра. Программа социально-

коммуникативного развития и социального воспита-

ния дошкольников. Л.В. Коломийченко. М.: ТЦ Сфе-

ра, 2015 

Познавательное развитие - Павлова Л.Н. Познание окружающего мира детьми 

третьего года жизни. М., 2013. 

- Павлова Л.Н. Развивающие игры-занятия с детьми 

от рождения до 3-х лет. М., 2004. 

- Павлова Л.Н. Раннее детство: предметно-

развивающая среда и воспитание. М., 2004. 

- Пантелеева Л.В. Музей и дети. М., 2000. 

- Парамонова Л.А. Детское творческое конструирова-

ние. М., 1999. 

- Рыжова Н.А. Почва - живая земля. М., 2005. 

- Рыжова Н.А. Что у нас под ногами: Песок. Глина. 

Камни. М., 2005. 

Речевое развитие Арушанова  А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Ком-

муникация. Развивающее общение с детьми 2-3 лет. 

М., 2013. 

- Арушанова  А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. 

Коммуникация. Развивающее общение с детьми 3-4 

лет. М., 2014. 

- Арушанова  А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. 

Коммуникация. Развивающее общение с детьми 4-5 

лет. М., 2013. 

- Арушанова  А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. 

Коммуникация. Развивающее общение с детьми 5-6 

лет. М., 2013. 

- Арушанова  А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. 

Коммуникация. Развивающее общение с детьми 6-7 

лет. М., 2014. 

- Арушанова  А.Г., Рычагова Е.С. Игры-занятия со 

звучащим словом. М., 2012. 

- Дурова Н.В., Рычагова Е.С. Я читаю, я играю, я 

учусь: Книга для развития навыков чтения у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. М., 

2003. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Алиева Т.А., Васюкова Н.Е. Художественная литера-

тура для детей 3-5 лет. М., 2014. 

- Алиева Т.А., Васюкова Н.Е. Художественная лите-

ратура для детей 5-7 лет. М., 2014. 

- Занимаемся искусством с дошкольниками: методи-

ческое пособие / Под ред. Тарасовой К.В. 2011. 
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- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в дет-

ском саду. М., 2014. 

- Петрова В.А. Музыка - малышам. М., 2001. 

- Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку. 

2001 

Физическое развитие Подвижные игры: хрестоматия и рекомендации. 

Младший дошкольный возраст / Сост.: Тимофеева 

Е.А., Сагайдачная Е.А., Кондратьева Н.Л.М., 2008. 

- Подвижные игры: хрестоматия и рекомендации. 

Старший дошкольный возраст / Сост.: Тимофеева 

Е.А., Сагайдачная Е.А., Кондратьева Н.Л. М., 2009.  

 

 

5. Перечень нормативных, нормативно-методических документов и науч-

но-методических литературных источников, используемых при  

разработке основной образовательной программы ДОУ 

1. Арнаутова Е.П. Педагог и семья. М., 2001 

2. Асмолов А.Г. Образование в России: сохраняя традиции, двигаться дальше. 

М., 2012. 

3. Асмолов А.Г. Что я думаю о детях: образование и воспитание в меняющем-

ся мире. М., 2012. 

4. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М., 1968. 

5. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. М., 1968. 

6. Воспитание дошкольника в семье. Под. Ред. Т.А.Марковой. М., 1979. 

7. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: Психологи-

ческий очерк. М., 1967. 

8. Выготский Л.С. Психология развития ребенка. М., 2004. 

9. Выготский Л.С. Собр. Соч.: В 6 т. Т. 4. М., 1984. 

10. Дьяченко О.М. Развитие воображения у дошкольников. М., 1996. 

11. Дьяченко О.М., Лаврентьева Т.В. Психическое развитие дошкольника. М., 

1984. 

12. Запорожец А.В. Избр. Психологические труды: В 2 т. М., 1986. 

13. Игра дошкольника / Л.А. Абрамян, Т.В. Антонова, Л.В. Артёмова; Под ред. 

С.Л. Новоселовой, М., 1989. 

14. Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность и художественное развитие 

дошкольников. М., 1983. 

15. Кравцова Е.Е. Психологические проблемы готовности детей к обучению в 

школе. М., 1991. 

16. Кравцова Е.Е. Разбуди в ребенке волшебника: Кн. Для воспитателей детско-

го сада и родителей. М., 1996. 

17. Леонтьев А.Н. Психическое развитие ребенка в дошкольном возрасте // Во-

просы психологии ребенка дошкольного возраста. М.; Л., 1948. С. 4-15. 

18. Лисина М.И. Проблемы онтогенеза общения / НИИ общ. И пед. психологии 

А.П.Н СССР. М., 1986. 
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19. Новоселова С.Л. Развивающая предметная среда. М., 1995. 

20. Новоселова С.Л. Генетически ранние формы мышления. М.,; Воронеж, 2010 

21. Особенности воспитания и обучения детей дошкольного возраста: Сб. науч. 

тр. / Под ред. Л.А. Парамоновой и др. М., 1987. 

22. Особенности психического развития детей 6-7 летнего возраста / Е.З. Баси-

на и др.; Под ред. Д.Б. Эльконина, А.Л. Венгера. М., 1988. 

23. Павлова Л.Н. Организация жизни и культура воспитания детей в группах 

раннего возраста. Практ. Пособие. М., 2007. 

24. Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование. М., 1999. 

25. Парамонова Л.А., Протасова Е.Ю. Дошкольное и начальное образование за 

рубежом. История и современность: Учеб. Пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. М., 2001. 

26. Поддъяков Н.Н. Мышление дошкольника, М., 1977. 

27. Поддъяков Н.Н. Творчество и саморазвитие детей дошкольного возраста. 

Волгоград, 1994. 

28. Психология детей дошкольного возраста. Развитие понавательных процес-

сов / Акад. пед. наук РСФСР. Ин-т психологии; Под ред. (и с предисл.) А.В. 

Запорожца, Д.Б. Эльконина. М., 1964. 

29. Развитие познавательных способностей в процессе дошкольного воспита-

ния / Л.А. Венгер и др.; Под ред. Л.А. Венгера. М., 1986. 

30. Развитие речи дошкольника: Сб. науч. тр. / Под ред. О.С. Ушаковой. М., 

1990. 

31. Развитие социокультурных эмоций у детей дошкольного возраста / А.В. За-

порожец и др.; Под ред. А.В. Запорожца, Я.З. Неверович. М., 1986. 

32. Репина Т.А. Социально-психологическая характеристика группы детского 

сада. М. 1988. 

33. Сохин Ф.А. Психолого-педагогические основы развития речи дошкольни-

ков. М.; Воронеж. 2005. 

34. Тарасова К.В. Онтогенез музыкальных способностей (дошкольный возраст). 

М., 1988. 

35. Ушакова О.С. Развитие речи дошкольников. М., 2001. 

36. Фельдштейн Д.И. Мир Детства в современном мире. М.; Воронеж. 2013. 

37. Формирование восприятия у дошкольника / Под ред. А.В. Запорожца, Л.А. 

Венгера. М., 1968. 

38. Хризман Т.П. Эмоции, речь и активность мозга ребенка. М., 1991. 

39. Эльконин Д.Б. Психология игры. М., 1978. 

 

6. Глоссарий 

 

Адаптированная образовательная программа – образовательная програм-

ма, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц.  
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Амплификация – обогащение детского развития.  

Вариативная часть основной общеобразовательной программы до-

школьного образования – это часть основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, формируемая участниками образовательного процесса 

дополнительно к инвариантной, и отражающая: 1) видовое разнообразие учре-

ждений (групп), наличие приоритетных направлений деятельности; 2) специфику 

социально-экономических, национально-культурных, демографических, климати-

ческих и других условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

Вариативность среды – наличие в Организации или Группе различных про-

странств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор де-

тей; периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предме-

тов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследователь-

скую активность детей.  

Возрастная адекватность дошкольного образования – соответствие усло-

вий, требований, методов возрасту и особенностям развития детей.  

Воспитанники – лица, осваивающие образовательную программу дошколь-

ного образования, лица, осваивающие основную общеобразовательную програм-

му с одновременным проживанием или нахождением в образовательной органи-

зации.  

Доступность среды – доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, 

где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, мате-

риалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; ис-

правность и сохранность материалов и оборудования.  

Дошкольное детство – гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность. 

Дошкольная образовательная организация – образовательная организа-

ция, осуществляющая в качестве основной цели её деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, при-

смотр и уход за детьми.  

Двигательная форма активности ребёнка – овладение основными движе-

ниями.  

Игровая деятельность – сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие 

виды игры.  

Изобразительная форма активности ребёнка – рисование, лепка, апплика-

ция.  

Индивидуализация образования – поддержка ребёнка, построение его об-

разовательной траектории или профессиональная коррекция особенностей его 

развития.  

Индивидуализация дошкольного образования – построение образователь-

ной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при 
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котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего образова-

ния, становится субъектом образования.  

Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование науч-

но-педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финан-

сово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения систе-

мы образования и осуществляется в форме реализации инновационных проектов 

и программ организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и 

иными действующими в сфере образования организациями, а также их объедине-

ниями.  

Качество образования – социальная категория, определяющая состояние и 

результативность процесса образования в обществе, его состояние потребностям 

и ожиданиям общества, отдельных социальных групп в развитии и формировании 

жизненных, профессиональных, гражданских компетенций личности. Качество 

образования определяется совокупностью показателей, характеризующих различ-

ные аспекты образовательной деятельности учреждения: содержание образова-

ния, формы и методы обучения, материально-техническую базу, кадровый состав 

и т. д., которые обеспечивают образование детей.  

Коммуникативная деятельность – общение и взаимодействие со взрослы-

ми и сверстниками.  

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование – обеспечение 

коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы; освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Про-

граммы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных осо-

бенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.  

Материально-техническое обеспечение программы – учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

Механизмы развития ребёнка – общение, игра, познавательно-

исследовательская деятельность.  

Музыкальная форма активности ребёнка – восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игра на детских музыкальных инструментах.  

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах чело-

века, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых зна-

ний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции 

определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Образовательные области дошкольного образования: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художе-

ственно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Образовательные программы – программы, направленные на решение за-

дач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в об-
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ществе, создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных 

образовательных программ. Сюда входят программы дошкольного образования, 

начального общего образования, основного общего образования, среднего (полно-

го) общего образования – документы государственного образца, характеризую-

щие содержания образования и направленные на достижение определённых госу-

дарством образовательных уровней.  

Образовательные программы дошкольного образования разрабатывают-

ся и утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандар-

том дошкольного образования и с учётом соответствующих примерных образова-

тельных программ дошкольного образования.  

Образовательные программы дошкольного образования направлены на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного воз-

раста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

ими образовательных программ начального общего образования, на основе инди-

видуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности.  

Образовательная деятельность – деятельность по реализации образова-

тельных программ.  

Образовательная среда – совокупность образовательного процесса, особен-

ностей его организации, а также его программно-методического, учебно-

материального, материально-технического, психолого-педагогического, медико-

социального обеспечения (в том числе предметно-развивающей среды, ТСО, ме-

дицинского сопровождения, питания).  

Образовательная среда - совокупность образовательного процесса, особен-

ностей его организации, а также его программно-методического, учебно-

материального, материально-технического, психолого-педагогического, медико-

социального обеспечения (в том числе предметно-развивающей среды, ТСО, ме-

дицинского сопровождения, питания).  

Образовательная среда для ребенка дошкольного возраста - предметно-

пространственная развивающая образовательная среда;                 характер взаи-

модействия со взрослыми;  характер взаимодействия с другими детьми;  система 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.  

Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучаю-

щихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобрете-

нию опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта примене-

ния знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации 

получения образования в течение всей жизни.  

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную програм-

му.  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, под-
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твержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий.  

Основные характеристики дошкольного образования – объём, содержа-

ние и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образо-

вания.  

Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических дей-

ствий и лежащей в основе их дальнейшего планирования.  

Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную дея-

тельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и 

(или) организации образовательной деятельности.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любозна-

тельности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формиро-

вание первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, раз-

мере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, про-

странстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме лю-

дей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.  

Познавательно-исследовательская деятельность – исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними.  

Полифункциональность  материалов – разнообразное использование раз-

личных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мяг-

ких модулей, ширм и т. д.; наличие в Организации или Группе полифункциональ-

ных (не обладающих жестко закреплённым способом употребления) предметов, в 

том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской иг-

ре).  

Преемственность между дошкольным и начальным звеньями образова-

ния – это  связь и согласованность каждого компонента образования (целей, за-

дач, содержания, методов, средств, форм организации), обеспечивающих эффек-

тивное поступательное развитие ребёнка, его успешное воспитание и обучение на 

данных ступенях образования.  

Примерная основная образовательная программа – учебно-методическая 

документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный гра-

фик, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей), иных компонентов), определяющая рекомендуемые объем и содержание 

образования определенного уровня и (или) определённой направленности, плани-

руемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности, включая примерные расчёты нормативных затрат 

оказания государственных услуг по реализации образовательной программы.  
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Присмотр и уход за детьми – комплекс мер по организации питания и хо-

зяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной 

гигиены и режима дня.  

Психологическая диагностика развития детей – выявление и изучение ин-

дивидуально-психологических особенностей детей.  

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включа-

ет в себя: психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родите-

лей (законных представителей) и педагогических работников; коррекционно-

развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, логопедическую по-

мощь обучающимся; комплекс реабилитационных и других медицинских меро-

приятий.  

Развивающая образовательная среда – система условий социализации и 

индивидуализации детей.  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и куль-

туры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правиль-

ной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; разви-

тие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знаком-

ство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов раз-

личных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

Самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что проис-

ходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к сле-

дующему периоду.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; ста-

новление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятель-

ности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства при-

надлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; фор-

мирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; форми-

рование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Специальные условия образования – специальные образовательные про-

граммы, методы и средства обучения, учебники, учебные пособия, дидактические 

и наглядные материалы, технические средства обучения коллективного и индиви-

дуального пользования (включая специальные), средства коммуникации и связи, 

сурдоперевод при реализации образовательных программ, адаптация образова-

тельных учреждений и прилегающих к ним территорий для свободного доступа 

всех категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также педагоги-

ческие, психолого-педагогические, медицинские, социальные и иные услуги, 

обеспечивающие адаптивную среду образования и безбарьерную среду жизнедея-
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тельности, без которых освоение образовательных программ лицами с ограничен-

ными возможностями здоровья затруднено.  

Средства обучения и воспитания – приборы, оборудование, включая спор-

тивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), 

учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-

телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные сред-

ства, печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и 

иные материальные объекты, необходимые для организации образовательной дея-

тельности.  

Трансформируемость пространства – изменения предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей.  

Уровень образования – завершённый цикл образования, характеризующий-

ся определённой единой совокупностью требований.  

Федеральный государственный образовательный стандарт – совокуп-

ность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к 

профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере об-

разования.  

Федеральные государственные требования – обязательные требования к 

минимуму содержания, структуре дополнительных предпрофессиональных про-

грамм, условиям их реализации и срокам обучения по этим программам, утвер-

ждаемые в соответствии с настоящим Федеральным законом уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти.  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах де-

ятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражне-

ний, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной си-

стемы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мел-

кой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двига-

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

Художественно-эстетическое развитие  предполагает развитие предпосы-

лок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

тического отношения к окружающему миру; формирование элементарных пред-

ставлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произ-
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ведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобрази-

тельной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой соци-

ально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

на этапе завершения уровня дошкольного образования. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.  

Экспериментальная деятельность направлена на разработку, апробацию и 

внедрение новых образовательных технологий, образовательных ресурсов и осу-

ществляется в форме экспериментов, порядок и условия проведения которых 

определяются Правительством Российской Федерации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


