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I. Целевой раздел 
 

1.Пояснительная записка  
Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей  образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  

образовательных потребностей и запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени и дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой  в ДОУ программы 

воспитания и развития детей «Детство» 

Основная образовательная программа МКДОУ «Детский сад  села Ручейки» 

разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному воспитанию: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от28.05.2014 №594);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 

2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

За детьми от 1,5  до 3-х лет ведется присмотр и уход.  

Общие сведения о ДОУ 

 

Полное  наименование  бюджетного учреждения: муниципальное казѐнное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  села Ручейки». 

Официальное сокращенное наименование МКДОУ»Детский сад с.Ручейки» 

Тип - дошкольное образовательное учреждение.  

Вид - детский сад. 

Место нахождения учреждения: Октябрьский район, с. Ручейки, улица Зеленая,1 

                                                               

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных  нормативных  документов: 

-   ИНН – 7905410503,  ОГРН – 1077907001160 дата гос. регистрации: 24.04.2007г., 

наименование регистрирующего органа: ИФНС по г. Биробиджану ЕАО.  

-  Устав ДОУ     

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  №830 от 

10.04.2012г.  Серия РО  № 038739 

 

 

 

 



 

 

1.1 Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 
 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной 

программы определяются ФГОС дошкольного образования, Устава ДОУ, 

реализуемой  программой воспитания и развития «Детство», приоритетного 

направления – познавательного и речевого развития дошкольников с учетом 

регионального компонента,  на основе анализа результатов предшествующей педа-

гогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором 

находится дошкольное образовательное учреждение.  
 

Цели реализации основной образовательной программы  дошкольного  

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 
 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение равенства возможностей для каждого ребѐнка в получении 

качественного дошкольного образования; 

 обеспечение уровня и качества дошкольного образования на основе единства 

обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного   образования, их структуре и результатам их освоения; 

 внедрение парциальной программы социально-эмоционального развития 

воспитанников; 

 сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования 

         Цель  реализуется через решение следующих задач, которые соответствуют 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 



 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологически особенностям детей; 

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей 

 на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

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 возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

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, общества. 

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

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

7.   Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Основные задачи образовательных областей: 
Социально – коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 



4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 

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

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

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

 Так же при разработке Программы соблюдены принципы и подходы, 

определенные в программе «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, 

З.А.Михайловой. Программа «Детство» предполагает насыщенное образовательное 



содержание в соответствии с познавательными запросами современного ребенка. Еѐ 

реализация достигается путем приобщения ребенка к изобразительному искусству, 

музыке, детской литературе, экологии, математике, игре. Целостность и единство 

разделов программы определяется связью еѐ трѐх магистральных линий – развитие 

эмоциональной сферы, познавательной и практической деятельности. Она направлена 

на раскрытие индивидуальных качеств ребенка и помощь ему в адаптации к социуму. 

Особенность программы заключается в том, что все виды деятельности: и различные 

занятия. И общение со взрослыми и сверстниками, и игре, и труд, и 

экспериментирование, и театрализация - очень тесно переплетаются между собой. Это 

даѐт возможность ребѐнку не просто запоминать отдельные друг от друга знания, а 

незаметно накапливать самые разные представления о мире, овладевать 

всевозможными знаниями, умениями и навыками. 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо 

отметить, что средствами  программы «Детство»  осуществляется решение  

следующих задач: 

        Девиз программы: «Чувствовать – Познавать – Творить» определяет три 

взаимосвязанные линии развития ребенка. Линия Чувств: определяет направление 

эмоционального развития дошкольника интеграция эстетических чувств и 

нравственных переживаний формирует нормы поведения. Линия познания: определяет 

развитие познавательно-речевой  активности и умственных способностей. Линия 

развития самостоятельности и творчества: способствует  приобретению опыта 

успешной творческой  деятельности. Программа ставит следующие задачи: 

1. Развитие у детей на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках. 

2. Способствовать развитию познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию размышлению, развитию умственных 

способностей и речи. 

3.Укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирования основ 

двигательной и гигиенической культуры. 

 

                  1.2. Принципы и подходы к реализации программы 
 

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

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

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период 

есть период подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников  ДОУ) и 

детей. 

3.  Уважение личности ребенка. 

4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 



своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования). 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество  ДОУ с семьей. 

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

государства. 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «Детство»:  
 

1. Принцип развивающего образования, целью которого является психическое 

развитие ребенка; 

Принципы научной обоснованности и практической применимости, основывается на 

базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

2. Решение поставленные цели и задачи на разумном минимально необходимом и 

достаточном материале, не допуская перегруженности детей; 

3. Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образования дошкольников; 

4.  Принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой  образовательных  облас-

тей; 

5. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

Данный подход подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с 

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

деятельности детей и использует ведущую деятельность дошкольника — игру как 

основу организации жизнедеятельности детского сообщества. 

 

1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 
Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

 

         Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагог. Муниципальное казѐнное  

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад села Ручейки»  функционирует 

с 1990 года, в ДОУ работает 1 разновозрастная группа  для детей младшего и 

дошкольного возраста. Плановая мощность учреждения – 24 ребенка. 

 Группа функционируют в режиме   9-часового пребывания и 5-дневной рабочей 

недели. 
 

В настоящее время  функционирует 1разновазрастная  группа: 
 

1-я младшая группа               –   дети   с 1,5 до   3лет 

2 - я младшая группа             –   дети   с 3 до   4 лет 

средняя труппа                         –  дети с 4 до 5 лет  

старшая группа                         –  дети с 5 до 6 лет  

подготовительная группа         –   дети с 6 до 7 лет 



 

количество детей    - 10 

 из них по возрасту: 

 1 -я   младшая группа       –       5 человек 

   2-я   младшая группа        –       1 человек 

   средняя группа                      –      2 человека 

   старшая группа                    –       нет 

 подготовительная группа     –   2 человека 

        Данные о контингенте родителей: 
          

 Общее количество семей:  10 

Из них: 

          полная семья  –  8 

          неполная семья:          –  2 
 

 Образовательный ценз родителей воспитанников: 

             высшее образование (неполное)         –     2 

            среднее специальное образование      –  3 

            общее среднее образование                  – 1 

             основное                                               – 4                 

 

 Социальный уровень родителей воспитанников: 

Служащие   –    нет 

            Интеллигенция  –    3 

            Рабочие                         –    3 

            Бизнесмены                  –    нет 

            Безработные                          –   4 
 

Кадровый  потенциал 

 Детский сад не полностью  укомплектован кадрами.  Воспитательно-

образовательную работу осуществляет 1 педагог.   

 

Характеристика кадрового состава  

1. По образованию                                          высшее педагогическое  образование  - 

среднее педагогическое  образование   1  

2. По стажу 

 

до 5 лет       - 

от 5 до 10 лет                                               - 

от 10 до 15 лет                                             - 

свыше 15 лет                                                1 

3.По результатам 

    аттестации  

 

высшая квалификационная категория   - 

первая квалификационная категория     1 

не имеют квалификационная  категории             - 

соответствие занимаемой должности - 

 

Педагог работает  свыше 20 лет в ДОУ.  

 Имеет  награды:  

 Благодарность от Законодательного Собрания ЕАО 

 Памятное свидетельство от Губернатора ЕАО 



 Диплом победителя в областном конкурсе  по профилактике дорожно-

транспортного травматизма от Комитета Образования ЕАО 

 Диплом победителя  районного конкурса «Лучшая методическая разработка по 

ФЭМП» 

 Диплом победителя  районного конкурса «Дошкольник – 2012»   

 Диплом победителя в областном конкурсе  авторских программ по организации 

летнего оздоровления детей дошкольного возраста  занявший   III – место.               
 

   Педагог своевременно проходит КПК,   владеет навыками пользователя ПК,  освоив 

компьютер самостоятельно.  А также повышает свой профессиональный уровень через  

посещения методических объединений района, города,  прохождение процедуры 

аттестации, самообразование, семинары, что способствует повышению 

профессионального мастерства,   положительно влияет на развитие ДОУ. 

Возрастные и индивидуальные особенности  контингента детей, 
воспитывающихся в образовательном учреждении. 

 Младший дошкольный возраст (3г.-4г.) 
        Младший возраст – важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью  физического и психического развития. В это 

время происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, 

предметным миром.  

       В этом возрасте меняется тип взаимоотношений взрослого и ребенка в направлении 

предоставления дошкольнику больше самостоятельности и обогащение его 

деятельности новым содержанием. Мышление носит  наглядно-образный характер; 

речь становится в стадии формирования; ребенок познает мир,  непосредственно 

окружающий его в данный момент.                    

      Малыши проходят через возрастной кризис трех  лет – кризис становления воли «Я 

сам!».  Покладистый ребенок вдруг начинает  проявлять нетерпимость  к опеке 

взрослого, стремится настоять на своем требовании, упорствует и капризничает. Это 

свидетельствует о том, что  прежний тип взаимоотношений  взрослого и ребенка  

должен быть изменен в направлении представления дошкольнику большей  

самостоятельности  и обогащения его деятельности новым содержанием. Необходимо 

помочь каждому ребенку  заметить рост своих достижений,  ощутить радость  

переживания успеха в деятельности (Я – молодец!). 

       Дети активно овладевают способами  игровой деятельности рядом – игровыми 

действиями  с игрушками и предметами заместителями, приобретают первичные 

умения  ролевого поведения и ситуативно-делового общения  со сверстниками. 

Доверие и привязанность к взрослому – необходимые условия  хорошего самочувствия 

и развития ребенка  в детском саду. Младший дошкольник  особенно нуждается  в 

поддержке и  заботе воспитателя. Он стремится получить  эмоциональную оценку 

взрослого – одобрение, похвалу, ласку. Ощутив любовь взрослого, младший 

дошкольник становится более уверенным  и общительным, с удовольствием  подражает  

их действиям. 

      Под влиянием общения происходят большие изменения  в развитии речи: 

значительно увеличивается  запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

появляются элементарные высказывания об окружающем. Младшие дошкольники 

любят играть словами, проявляя «словотворчество». 

      В младшем дошкольном возрасте    начинает активно проявляться  потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют  многочисленнее 

вопросы, 

которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого 

ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению,  обследованию свойств и 



качеств  предметов.  У младших дошкольников  возрастает целенаправленность 

действий. В играх, в предметной и художественной деятельности воспитатель помогает  

детям принимать  цель и связывать  результат с поставленной целью. В четыре года 

дети способны  представить  ход практического действия, но все еще не могут  заранее 

рассказать  о действии, которое нужно произвести и в этом им помогает взрослый.    

      На четвертом году жизни  развивается интерес к общению со сверстниками. 

Взаимоотношения между детьми возникают на основе  интереса к действиям с 

привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно  приобретают 

совместный, взаимозависимый  характер. И г р а –любимая деятельность  младших 

дошкольников. Задача воспитателя состоит в том, чтобы сделать игру содержанием 

детской жизни. 

       Здоровый, нормально физически развивающийся  ребенок четвертого года жизни 

обычно бывает подвижным, жизнерадостным, любознательным. Эмоционально 

насыщенная  и разнообразная деятельность  младших дошкольников является основой 

для  решения всех воспитательных задач. 
 

 Средний  дошкольный возраст  (4-5лет.) 
 

      Дети пятого года жизни  активно развиваются в физическом, интеллектуальном, 

социально-эмоциональном  направлении. Поэтому для них важен  разумный 

двигательный режим, наполняющий  жизнь детей разнообразными подвижными и 

хороводными играми, танцевальными движениями. Эмоционально окрашенная 

деятельность становится не только средством физического развития, но и способом 

психологической разгрузки. Ребенок этого возраста характеризуется высокой 

активностью, дошкольники 4-5 лет  испытывают острую потребность в  движении. 

     Следует исходить из реального уровня  умений, которые могут значительно  

различаться у разных детей.  Одни  дошкольники дольше сохраняют свойства, 

характерные для младшего возраста, перестройка их поведения   и деятельности как бы 

замедляется; другие, наоборот, взрослеют быстрее и начинают отчетливо проявлять 

черты более старшей возрастной группы.   

      Возрастает активная потребность к общению и обсуждению вопросов со 

сверстниками и с взрослыми. Общение носит внеситуативно-деловой характер, дети 

нуждаются в содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу 

игрушек, совместных, общих дел. Они объединяются  в небольшие подгруппы  на 

основе общих интересов и взаимных симпатий. На уровне познавательного общения  

дети испытывают  острую потребность  в уважительном отношении со стороны 

взрослых. 

     Сформирована активная речь; этот возраст не зря называют «возрастом почемучек». 

Доброжелательное, заинтересованное отношение взрослого к детским вопросам и 

проблемам, готовность  обсуждать их на равных помогает, с одной стороны, 

поддержать и направить  детскую  познавательную активность в нужное русло, с 

другой – укрепляет доверие дошкольников к взрослому. Это способствует появлению 

чувства уважения к старшим. Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. 

Именно в этом возрасте надо много читать детям, знакомить с художественной 

литературой, сказками, историями; слушать музыкальные произведения. 

     Ярко проявляется интерес к игре, которая усложняется по содержанию, количеству 

ролей и ролевых диалогов. Игра продолжает оставаться основной формой организации 

жизни детей; отдается предпочтение  игровому построению  всего образа жизни детей. 

Примечательной особенностью  детей является  фантазирование, нередко они путают 

вымысел и реальность. Все виды развивающих образовательных ситуаций проходят 

либо в форме игры, либо составлены из игровых приемов и действий. У детей этого 

возраста  наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения. 



     Обогащаются социальные представления  об окружающем мире, о родном городе; о 

взрослых и сверстниках. Развиваются эстетические чувства детей; а также проявляется 

стремление к самостоятельности,  к самоутверждению и самовыражению. Следует 

широко использовать  приемы  индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за 

ребенка то, что  он в состоянии сделать  самостоятельно.  У детей идет активное  

развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, 

устойчивыми. Ранимость ребенка 4-5 лет  - это не проявление его индивидуальности, а 

особенности возраста. В первую очередь следует подчеркивать успехи, достижения и 

нацеливать на положительные действия. 

     На пятом году  жизни дети начинают проявлять  интерес к  вопросам пола. 

Начинается осознание своей  половой принадлежности. Постепенно надо формировать   

представление о поведении  мальчика или девочки, их взаимоотношения. 

     Внимательное, заботливое отношение  к детям, умение поддержать их 

познавательную активность и развить самостоятельность, организация разнообразной 

деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития 

детей в средней  группе. 
 

Старший  дошкольный возраст  (5-7 лет) 
 

           В этот период начинает складываться  личность с ее основными компонентами. 

Укрепляется физическое и психическое здоровье детей, обогащаются представления о 

здоровом образе жизни. Совершенствуются основные нервные процессы, расширяются 

интеллектуальные возможности, формируются социальные представления морального 

плана. В этом возрасте происходят большие изменения в познавательном, 

эмоциональном и социально-личностном развитии, формируется готовность к 

предстоящему процессу обучения в школе. Развивается стремление  к 

самостоятельности;  формируется чувство самоуважения, собственного достоинства. 

Общение детей со взрослыми приобретает внеситуативно-личностную форму, 

максимально приспособленную к процессу познания  ребенком себя и других людей. 

Содержательное, разнообразное  общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, 

личностное) является важнейшим условием  их полноценного развития. 

Происходит дальнейшее развитие взаимоотношений детей со сверстниками. Дети 

становятся избирательны во взаимоотношениях и общении. В результат 

взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением сверстников  у ребенка 

появляется возможность  лучшего осознания самого себя, своего «Я». 

Расширяются возможности развития самостоятельной познавательной деятельности. 

Воспитатель способствует развитию положительного отношения старших 

дошкольников к окружающим людям: воспитывает уважение и терпимость к людям 

разного  социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

пола, возраста.  

Характерной особенностью старших дошкольников   является появление интереса к 

проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Дети интересуются 

событиями прошлого и будущего, жизнью разных народов мира. Обогащаются 

представления детей о родной стране, многообразии стран и народов мира; 

формируются  основы гражданских, патриотических чувств и толерантность.  

Игра детей 5-7 лет становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с 

разными видами детской деятельности – речевой, познавательной, коммуникативной, 

художественно-продуктивной, конструктивной. Определяются игровые интересы  и 

предпочтения мальчиков и девочек. В совместной игре появляется возможность  и 

потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы  

нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. Развивается стремление 

к размышлению и рассуждению; старший дошкольник испытывает удовольствие от 



прилагаемых интеллектуальных усилий и получаемого в виде решения проблемы 

интеллектуального результата.  

Изменяется статус детей в детском саду – они становятся самыми старшими и это 

положение осознается и эмоционально чувствуется детьми. Ощущение взросления,  

растущих возможностей вызывает стремление к решению новых, более сложных задач 

познания, общения, деятельности. Одновременно важно развивать чувство 

ответственности за свои действия и поступки. Для детей 5-7лет характерна потребность 

в самоутверждении и признании со стороны взрослых. Всегда необходимо 

предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, 

нацеливать их на поиск нескольких вариантов решений одной задачи, поддерживать 

детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у 

них чувство гордости и радости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий. 

К старшему дошкольному возрасту формируются элементы учебной деятельности. 

Происходит становление основных компонентов школьной готовности: развитие 

стремления к школьному обучению, самостоятельности и инициативы, 

коммуникативных умений, познавательной активности и общего кругозора, социально-

личностных ориентаций. Достижение познавательных и целей и задач происходит под 

руководством взрослого и в сотрудничестве с ним. Преобразуется предметная, 

практическая деятельность: все большую роль  начинает играть познавательный, 

учебный компонент. 

 

2.Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования 
 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного 
образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), 

а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 



Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

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

игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

 
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 



сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

 
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

        Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией в 

соответствии с программой «Детство»/В.И.Логинова, Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина - 

СПб.:2008. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

    Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
 

1.1 Образовательная область: 

«Социально-коммуникативное развитие» 



Цель:                                                                                                                                                                                                                             
  Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

 

Задачи Направления 

реализации  

образовательной 

области 

- развитии игровой деятельности; 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным); 

- формирование первичных личностных представлений (о себе, 

собственных особенностях, возможностях, проявлениях и др.); 

- формирование первичных гендерных представлений (о собственной 

принадлежности и принадлежности других людей к определѐнному полу, 

гендерных отношениях и взаимосвязях); 

- формирование первичных представлениях о семье (еѐ составе, 

родственных отношениях и взаимосвязях, делении семейных 

обязанностей, традициях и др.); 

- формирование представлений об обществе (ближайшем социуме и 

месте в нѐм); 

- формирование первичных представлений о государстве (в том числе его 

символах, малой и «большой» Родине, еѐ природе) и принадлежности к 

нему; 

- формирование первичных представлений о мире (планете Земля, 

многообразии стран и государств, населения, природы планеты и др.); 

- развитие трудовой деятельности (обеспечение освоения детьми разных 

видов детской трудовой деятельности, адекватных их возрастным и 

гендерным возможностям); 

воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам; 

- формирование первичных представлений о труде взрослых (целях, 

видах, содержании, результатах), его роли в обществе и жизни каждого 

человека. 
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Развитие игровой деятельности 

Классификация игр детей (по С.Л. Новосѐловой) 
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Первая младшая группа (от 2-х  до 3-х лет) 
 

Развитие игровой деятельности 
Сюжетно-ролевые игры 

Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников. Помогать 

играть рядом, не мешая друг другу. Развивать умение играть вместе со сверстниками. 

Формировать умение выполнять несколько действий с одним предметом и переносить 

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

несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать 

желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать 

предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого 

поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Подвижные игры 

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. Поддерживать 

игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные игры 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым 

(бабушка приглашает на деревенский двор). 

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

природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в 

произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-

игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры 
Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Учить 

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

соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (крут, треугольник, 

квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, 

складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и 

различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, 

величина). 

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

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

температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый —холодный», «Легкий —

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

шнуровкой и т.д.). 

 

 Вторая младшая группа (от  3-х   до  4-х лет) 
 

Развитие игровой деятельности Поощрять участие детей в совместных играх. Развивать 

интерес к различным видам игр. Помогать детям объединяться для игры в группы по 2-

3 человека на основе личных симпатий. Развивать умение соблюдать в ходе игры 

элементарные правила. В процессе игр с игрушками, природными и строительными 

материалами развивать у детей интерес к окружающему миру. 

 Сюжетно-ролевые игры  

 Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам 

литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового 



опыта посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

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

умение взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер—

пассажир, мама— дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-

заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать детям способы 

ролевого поведения, используя обучающие игры. Поощрять попытки детей 

самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 

обстановку недостающими предметами, игрушками.Усложнять, обогащать предметно-

игровую среду за счет использования предметов полифункционального назначения и 

увеличения количества игрушек. Учить детей использовать в играх строительный 

материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые 

конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с 

ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, ломик; пускать 

по воде игрушки). Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре. 

 Подвижные игры  

 Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры 

со всеми детьми. Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; 

игры, в которых развиваются навыки лазанья, ползания; игры с мячами, шарами, 

развивающие ловкость движений. Постепенно вводить игры с более сложными 

правилами и сменой видов движений. 

 Театрализованные игры  

 Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее 

проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Развивать умение имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 

козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, 

жестом, движением). Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить 

сопровождать движения простой песенкой. Вызывать желание действовать с 

элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними 

символами роли. Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, 

сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая 

место для выступления. 

 Дидактические игры  

 Закреплять умение подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние 

и маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру 

колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета. Учить собирать картинку 

из 4-6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). В совместных дидактических играх 

развивать умение выполнять постепенно усложняющиеся правила. 
 

Средняя группа (от  4-х   до 5-ти  лет) 
 

Развитие игровой деятельности  
 Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность в 

выборе игр; побуждать к активной деятельности. Формировать у детей умение 

соблюдать в процессе игры правила поведения. 

 Сюжетно-ролевые игры  

 Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя 

косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию 

игровых замыслов. В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, 

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

выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и об щим игровым 



замыслом. Развивать умение подбирать предметы и атрибуты для игры, развивать 

умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки разной конструктивной 

сложности из строительного материала. Формировать у детей умение договариваться о 

том, что они будут строить, распределять между собой материал, согласовывать 

действия и совместными усилиями достигать результата. Расширять область 

самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, 

использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет 

осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

 Подвижные игры  

 Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой 

группой сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил. Развивать 

творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование 

движений). 

 Театрализованные игры  

 Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре 

путем приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность 

воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием 

персонажей). Проводить этюды для развития необходимых психических качеств 

(восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого 

воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, 

чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные образы. Развивать 

умение разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные 

средства (интонацию, мимику, жест). Побуждать детей к проявлению инициативы и 

самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять 

возможность для экспериментирования при создании одного и того же образа. Учить 

чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. Способствовать разностороннему развитию 

детей в театрализованной деятельности путем прослеживания количества и характера 

исполняемых каждым ребенком ролей. Содействовать дальнейшему развитию 

режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и возможность 

объединения нескольких детей в длительной игре. Приучать детей использовать в 

театрализованных играх образные игрушки и бибабо. 

 Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) 

для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле 

 Дидактические игры  

 Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствование умения сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, 

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

течатных игр («Домино», «Лото»). 
 

Старшая группа  ( от 5 до 6 лет) 
 

 Развитие игровой деятельности 
 Сюжетно-ролевые игры  
 Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей, Формировать 

желание организовывать сюжетно-ролевые игры. Поощрять расширение выбора тем 

для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии 

окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, 

выставок, путешествий, походов. Развивать умение согласовывать тему игры; 

распределять роли, подготавливать необходимые условия, договариваться о 



последовательности совместных действий, налаживать и регулировать контакты в 

совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д.; самостоятельно 

разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению 

возникающих устойчивых детских игровых объединений. Продолжать формировать 

умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать в игре 

ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе 

ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. Закреплять умение усложнять 

игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых 

действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества 

объединяемых сюжетных линий. Способствовать обогащению знакомой игры новыми 

решениями, включением в нее продуктивной деятельности (участие взрослого, 

изменение атрибутики или введение новой роли). Создавать условия для творческого 

самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. Развивать умение детей 

коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать предстоящую 

работу, сообща выполнять задуманное; применять конструктивные умения. 
Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 
 Подвижные игры  
 Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с 

народными играми. Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в 

самостоятельных играх со сверстниками. 
 Театрализованные игры  
 Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных 

ролях. Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной 

Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще -никем не раскрыта»), 

смены тактики работы над игрой, спектаклем. Создавать атмосферу творчества и 

доверия, давая каждому ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к 

выступлению, процесса игры. Развивать умение детей создавать творческие группы для 

подготовки и проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся 

возможности. Развивать умение выстраивать линию поведения в роли, используя 

атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. Поощрять импровизацию, 

формировать умение свободно чувствовать себя в роли. 
Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенци-детей, вовлекая 

их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок 

из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями. 

Дидактические игры  

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека. 

Закреплять умение выполнять правила игры. Формировать желание действовать с 

разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, 

компьютерными играми и др.). Побуждать к самостоятельности в игре, вызывая у детей 

эмоционально-положительный отклик на игровое действие. Закреплять умение 

подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

 

Подготовительная к школе группа  (от 6 до 7 лет) 

 Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 

выполнении правил и норм поведения. Развивать инициативу, организаторские 

способности. Воспитывать умение действовать в команде. 



 Сюжетно-ролевые игры  

 Закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом 

игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. Побуждать детей 

до-своему обустраивать собственную игру самостоятельно подбирать и создавать 

недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей 

жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. Развивать творческое 

воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный 

игровой замысел с замыслами сверстников. Продолжать формировать умение 

договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. Воспитывать 

доброжелательность, готовность выручить сверстника: умение считаться с интересами 

и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

 Подвижные игры  

 Закреплять умение использовать в самостоятельной деятельности разнообразные 

по содержанию подвижные игры. Закреплять умение справедливо оценивать 

результаты игры. Развивать интерес к народным играм. 

 Театрализованные игры   

 Развивать самостоятельность дошкольников в организации театрализованных 

игр. Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню 

для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорация для будущего спектакля; 

распределять между собой обязанности и роли. Развивать творческую 

самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость произношения. 

Закреплять умение использованные средства выразительности (поза, жесты, мимика, 

интонация, движения). Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в 

театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, 

баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). Воспитывать навыки 

театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр 

театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных 

профессиях. Помогать постигать художественные образы, созданные средствами те-

атральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

 Дидактические игры  

 Закреплять умение детей играть в различные дидактические игры (лого, 

мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. Закреплять умение согласовывать свои действия с действиями ведущего и 

других участников игры. Развивать сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. Привлекать к созданию некоторых дидактических игр 

(«Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

 
 

КОМПОНЕНТЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

ЗАДАЧИ: 

Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности; 

Освоение наиболее значимых российских  культурных традиций и традиций родного 

города; 

Получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, 

культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, 

архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.  

Воспитание чувства гордости  за земляков. 

Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими  людьми. 

    Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 



 проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать 

помощь, поддержку другому человеку; 

 уважение к достоинству других; 

 стремление к познанию окружающей действительности; 

 решение вопросов о далѐком прошлом и будущем, об устройстве мира; 

 бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, 

чужим и своим вещам. 

 

Содержательный  

(представления ребенка 

 об окружающем мире) 

Эмоционально- 

 побудительный  

(эмоционально-

положительные чувства 

ребенка к окружающему 

миру) 

Деятельностный  

(отражение отношения к 

миру в деятельности) 

- Культура народа, его 

традиции,  народное 

творчество 

- Природа родного края и 

страны, деятельность человека 

в природе  

- История страны, отраженная 

в названиях улиц, памятниках 

- Символика родного города и 

страны (герб, гимн, флаг) 

- Любовь и чувство 

привязанности к родной 

семье и дому 

- Интерес к жизни родного 

города и страны 

- Гордость за достижения 

своей страны 

- Уважение к культуре и 

традициям народа, к 

историческому прошлому 

- Восхищение народным 

творчеством 

- Любовь к родной природе, к 

родному языку 

- Уважение к человеку – 

труженику и желание 

принимать посильное 

участие в труде 

-труд 

-игра 

- продуктивная деятельность 

- музыкальная деятельность 

- познавательная 

деятельность 

 

ФОРМИРОВАНИЕ  ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; 

формирование предпосылок безопасности окружающего мира. 

Основные цели обучения дошкольников ОБЖ 

- научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать 

отдельные элементы обстановки с точки зрения «Опасно – неопасно»; 

- научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным. Ребенок 

должен понимать, к каким последствиям могут привести те или иные его поступки: «Если я 

дотронусь до горячего утюга, то я обожгу руку, мне будет больно»» 

- сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе 

безопасного поведения. 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и 

сознательных действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять 

индивидуальную целостность и комфортность поведения, предупреждает физический 

и психический травматизм, создает нормальные условия взаимодействия между 

людьми 

Основные направления работы по ОБЖ 

- освоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 



- формирование у воспитанников качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки; 

- развитие у воспитанников способности к предвидению возможной опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

- важно не механическое заучивание воспитанниками правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей обстановке; 

- воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это 

тоже важно). С воспитанниками надо рассматривать и анализировать различные жизненные 

ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке; 

- занятия проводить не только по плану, а использовать каждую возможность (ежедневно), в 

процессе игр, прогулок, чтобы помочь воспитаннику полностью усвоить правила обращать 

внимание на ту или иную сторону правил; 

- развивать ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию. Эти качества 

очень нужны и для безопасного поведения. 

Основные формы работы по возрастам  

Образовательная область Формы  работы 

 

 

Безопасность 

Младший возраст (2-3 года): игры, чтение фольклорной и 

художественной литературы, беседы, наблюдение, рассматривание 

иллюстраций. 

Младший возраст (3-4 года):   игры, беседы, чтение 

художественных произведений, наблюдения, рассматривание 

иллюстраций  

Средний возраст (4-5 лет):    игры с песком, подвижные игры, 

чтение фольклорной и художественной литературы, беседы, 

наблюдение, рассматривание иллюстраций, занятия, развлечения. 

Старший возраст (5-6 лет):  игры с природным материалом, 

беседы, подвижные игры, чтение художественной литературы, 

наблюдения, рассматривание иллюстрации, сюжетно-ролевые 

игры, экскурсии, создание макетов, занятия, развлечения. 

Подготовительный к школе возраст (6-7 лет): игры с природным 

материалом, беседы, подвижные игры, чтение художественной 

литературы, наблюдения, рассматривание иллюстрации, сюжетно-

ролевые игры, экскурсии, создание макетов, занятия, развлечения. 

 

Трудовое воспитание детей дошкольного возраста 

Задачи: 

1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его 

труда, желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества. 

(Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для 

общества). 

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования 

своего труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи 

должно привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, 

ощущению радости от своих умений, самостоятельности). 

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, 

ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это 

должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию 

самостоятельности). 

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в 

труд при необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное 



стремление к получению качественного результата, ощущению радости от 

собственного труда). 

5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания 

включаться в совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, 

активность и инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, 

осознания себя как члена детского общества. 
 

Компоненты трудовой деятельности. 

1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в 

среднем дошкольном возрасте). 

2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого 

ребенка и для всей группы. 

3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 

 интерес к процессу действий; 

 интерес к будущему результату; 

 интерес к овладению новыми навыками; 

 соучастие в труде совместно с взрослыми; 

 осознание своих обязанностей; 

 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень 

развития трудовой деятельности, тем выше     

   ее воспитательный потенциал. 
 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения 

выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, 

затраченных трудовых или волевых усилий. 

2) связь с игрой, которая проявляется: 

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

 во включении игровых действий в трудовой процесс; 

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

 

Виды труда 

1.Навыки культуры быта                                                    2.Хозяйственно-бытовой труд 
(труд по самообслуживанию)              (содружество взрослого и ребенка, совместная  деятельность) 
Ознакомление с трудом взрослых                 4.Ручной труд                             3.Труд в природе 
                                                      (мотивация – сделать приятное взрослому, 
                                                      другу – ровеснику, младшему ребенку)      

Формы организации трудовой деятельности 

Поручения:                                              Коллективный труд            Дежурство (не более 20 мин): 
-простые и сложные;                                 (не более 35-40мин)                        - формирование общест- 
-эпизодические и длительные;                                                                          венно- значимого мотива 
- коллективные и индивидуальные                                                                   - нравственный, этичес- 
                                                                                                                              кий аспект       

 

Основные формы работы по возрастам 
 

Образовательная 

область 

Формы  работы 

 

 

Труд 

Младший возраст (2-3 года):  игры, трудовые поручения и задания, 

навыки самообслуживания, наблюдения за трудом взрослых, беседы. 

Младший возраст (3-4 года):   игры, трудовые поручения и задания, со 



2-й половины года – дежурство, навыки самообслуживания, наблюдения 

за трудом взрослых, наблюдение за природой, беседы, чтение 

художественной литературы, рассматривание иллюстраций. 

Средний возраст (4-5 лет):  игры, дежурства, самообслуживание, 

помощь взрослым, наблюдения за трудом взрослых, коллективные 

поручения, наблюдение за природой и сезонными изменениями, беседы о 

разных профессиях, чтение художественной литературы, рассматривание 

иллюстраций.  

Старший возраст (5-6 лет):  игры, дежурства, самообслуживание, 

помощь взрослым, наблюдения за трудом взрослых, коллективные и 

индивидуальные задания, наблюдение за природой и сезонными 

изменениями, беседы о разных профессиях, чтение худо-жественной 

литературы, рассматривание иллюстраций и произ-ведений искусств, 

изготовление .украшений для группового поме-щений к праздникам, 

сувениров, предметов для игр. 

Подготовительный к школе возраст (6-7 лет): игры, дежурства, 

самообслуживание, помощь взрослым, наблюдения за трудом взрослых, 

коллективные и индивидуальные задания, наблюдение за природой и 

сезонными изменениями, беседы о разных профессиях, чтение 

художественной литературы, рассматривание иллюстраций и 

произведений искусств, изготовление украшений для группового 

помещений к праздникам, сувениров, предметов для игр. 

 
 

Методическое обеспечение  образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 
Программа развития и 

воспитания детей в 

детском саду 

«Детство»/В.И.Логино

ва, Т.И.Бабаева, 

Н.А.Ноткина 

СПб.: Детство-Пресс, 

2008. 

 

План-программа 

образовательно-

воспитательной работы 

в детском саду.   

СПб.: Детство-Пресс 

- Авдеева Н.Н., Р.Б., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность» 

(учеб. пособие по  основам безопасности и жизнедеятельности 

детей  ст. д/в).- СПб.:Детство-Пресс,2004. 

-М.А. Фисенко  (учебное пособие по обеспечению безопасности, 

жизнедеятельности в ДОУ для детей 4-5лет) 

- Е.А Козловская  «Азбука пешехода» 

Л.П. Поддубная «Правила дорожного движения старшая группа» 

В.Н.Кирьянова  «Дорожная безопасность» 

- Г.Д. Беляевскова «Правила дорожного движения для детей 3-

7лет» издательство «Учитель» 2013г. 

-Шорыгина Т.А. «Беседы о правилах пожарной безопасности». 

-С. Вохринцева «Пожарная безопасность»- рабочая тетрадь 

С. Вохринцева «Дорожная безопасность»- рабочая тетрадь 

План-программа 

образовательно-

воспитательной работы в 

детском саду.   

СПб.: Детство-Пресс, 

2008. 

Рабочая программа 

воспитателя. 

 

-Горбатенко О.Ф. «Социальный мир» (комплексные занятия с  

дошкольниками).- Волгоград.:Учитель, 2008. 

-Михайленко Н. «Организация сюжетной игры в детском саду».- 

М.:Линка-Пресс,2009. 

-Доронова Т.Н. «Играем в театр» (театрализованная деятельность детей 4-

7 лет).-М.:Просвещение, 2004.. 



Ежедневное 

планирование  по 

программе «Детство»  

вторая младшая, 

средняя,  старшая , 

подготовительная 

группы.  

 Составители:  

Н.Н Гладышева,  

Ю.Б. Сержантова 

- Т.Г.Кобзева  «Организация деятельности детей на прогулке » - 

старшая группа 

Т.Г.Кобзева  «Организация деятельности детей на прогулке » - 

средняя  группа 

-Щеткина А.В. «Театральная деятельность в детском саду» 

(с детьми 4-7 лет).-М.:Мозаика-Синтез,  2007. 

- 

 

 

 

1.2 Образовательная область: «Познавательное развитие» 
 
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие. 

 

Задачи Направления 

 развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации; 

 формирование познавательных действий, 

становление сознания; 

 развитие воображения и творческой 

активности; 

 формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.); 

 формирование первичных представлений о 

малой родине и Отчизне, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях еѐ природы, многообразии стран 

и народов мира. 
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Основные направления ознакомления ребѐнка с миром природы 
 

Общий дом природы 

Содержание образования 

Живая природа Неживая природа 



Растения Грибы Животн

ые 

Человек Воздух Почва Вода 

Законы общего дома природы: 

-Все живые организмы имеют равное право на жизнь. 

- В природе всѐ взаимосвязано. 

- В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояние в другое. 

 

МЕТОДЫ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПРИРОДОЙ 
 

Наглядные Практические Словесные  

Наблюдения :  

- кратковременные 

- длительные 

- определение состояния по 

отдельным признакам 

- восстановление картины по 

отдельным признакам 

 

Рассматривание картин, 

демонстрация фильмов 

Игра 

- дидактические игры 

(предметные, настольно-

печатные, словесные, игровые 

упражнения и игры-занятия) 

- подвижные игры 

- творческие игры (в т.ч., 

строительные) 

Труд в природе 

- индивидуальные поручения 

- коллективный труд 

Элементарные опыты 

 

 

- рассказ 

- беседа 

- чтение 

 
Система формирования отношения ребѐнка к природе родного края 

 

Педагог 

 

 

Ребѐнок 

Ближайщее природное окружение 

Природа малой Родины 

Природа России 

Природа Земли 

 

 

Основные направления ознакомления ребѐнка с окружающим миром 
 

Я- человек Формирование у ребѐнка представления о своей принадлежности к 

человеческому роду; воспитание уверенности в себе, умения 

анализировать свои поступки, чувства, мысли 

Моя семья, друзья и 

малая Родина 

Формирование бережного отношения к своей семье, своему роду, 

друзьям, другим людям, животным 



Моя страна Формирование представления о своей стране как о родине многих 

людей разных национальностей. 

Воспитание чувств гражданственности, патриотизма, толерантного 

отношения к жителям России. 

Земля - Родина  

человечества 

Формирование представления о Земле и жизни людей на Земле. 

Воспитание толерантного отношения к жителям Земли. 

Деятельность людей Знакомство детей с разнообразной деятельностью взрослых людей. 

Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к их 

деятельности и труду. 

 

Ребенок и мир природы 
 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 
 

Ознакомление с природой Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить 

узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных кошку, собаку, 

корову, курицу и т. д.) и их детенышей и называть их; узнавать на картинках некоторых 

диких животных (медведя, зайца, лису и т. д.) : называть их. Наблюдать за птицами и 

насекомыми на участке (бабочка и божья коровка), за рыбками в аквариуме. Приучать 

детей подкармливать птиц. Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, 

огурец, морковь) фрукты (яблоко, груша и т.д.). Помогать детям замечать красоту 

природы в разное время года. Воспитывать бережное отношение к растениям и 

животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и 

животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Формировать элементарные представления об осенних изменениях в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья; о том, что осенью созревают 

многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет 

снег, лед, скользко, можно упасть. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с 

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

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает 

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

Лето. Наблюдать с детьми природные изменения: яркое солнце, жарко, летают 

бабочки. 
 

Вторая младшая группа (от 3-х до 4-х лет) 
 

Ознакомление с природой  

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. Знакомить 

детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными птицами 

(волнистыми попугайчиками, канарейками). Расширять представления о диких животных 

(медведь, лиса, белка, еж и др.). Познакомить с лягушкой. Учить наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь), подкармливать их 

зимой. Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза). Развивать умение отличать и называть по внешнему виду', овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа), фрукты (яблоко, груша), ягоды (малина, смородина). Знакомить с некоторыми 

растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми растениями (одуванчик, 

мать-и-мачеха). Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань). Дать представления о 

том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. Знакомить с характерными 

особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые 

происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. Дать представления о 



свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, 

влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). Формировать представления о 

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

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

др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Развивать умение замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, 

люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в 

теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Развивать 

умение различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и 

фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет 

снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить 

замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные 

льдинки и т.д. 

Побуждать участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении 

снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит 

солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на 

деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — 

потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают семена цветочных растений и овощей на грядки. 

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

растения, люди купаются, появляются птенцы в гнездах. 

Дать детям элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, 

что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 
 

Средняя группа (от 4-х до 5-ти лет) 

 

Ознакомление с природой  

Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными, 

аквариумные рыбки, хомяк, волнистые попугайчики, канарейки и др.. Знакомить с 

представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и 

способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, 

который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). Расширять представления 

детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). Продолжать 

знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), овощами (помидор, огурец, 

морковь, свекла, лук) и ягодами (малина, смородина, крыжовник), с грибами (маслята, 

опята, сыроежки и др.). Закреплять знания детей о травянистых и комнатных 

растениях, их названиях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и 

др.); знакомить со способами ухода за ними. Учить узнавать и называть 3-4 вида 

деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). Рассказывать детям о свойствах песка, глины 

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

голубь, синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой. Расширять представления 

детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, 

питание и т. п.). Развивать умение детей замечать изменения в природе. Рассказывать 

детям об охране растений и животных 

Сезонные наблюдения 
 

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

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



Формировать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

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

Побуждать детей принимать участие в сборе семян растений. 

Зима. Развивать умение замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи. 

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

Побуждать детей рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. 

Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

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

снег в теплом помещении тают. 

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

лепке поделок из снега. 
 

Весна. Развивать умение узнавать и называть время года; выделять признаки весны 

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

подснежники, появились насекомые). 

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

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

огороде. 

Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в огороде 

и цветниках. 
 

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

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

В процессе различных видов деятельности расширять представления о свойствах песка, 

воды, камней и глины. 

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

животных подрастают детеныши. 
 

Старшая группа (от  5  до 6 лет)  
 

Ознакомление с природой 

 Расширять и уточнять представления детей о природе. Закреплять умение 

наблюдать. Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

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

Продолжать знакомить с комнатными растениями, Закреплять умение ухаживать за 

растениями. Рассказать детям о способах вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. Закреплять умение ухаживать за обитателями уголка природы. Расширять 

представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к 

зимней спячке. Познакомить с птицами (ласточка, скворец). Познакомить с 

представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха) и насекомых (пчела, 

комар, муха). Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и 

их некоторых характеристиках. Знакомить с многообразием родной природы; с 

растениями и животными различных климатических зон. Показать, как человек в своей 

жизни использует воду, песок, глину, камни. Формировать представления о том, что 

человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей). Показать детям взаимодействие живой и неживой 

природы. Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 

растений. 

 

Сезонные наблюдения 



Осень. Закреплять представления детей о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

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

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

журавли) улетают в теплые края). 

 

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

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

селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

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

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

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

 

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

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

овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). Рассказать о съедобных и 

несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — 

мухомор, ложный опенок). 

 

Подготовительная к школе группа  (от 6 до 7 лет) 
 

Ознакомление с природой  

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать представления 

детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами их 

вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи 

между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить с 

лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). Расширять и 

систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних 

животных и обитателях уголка природы. Продолжать знакомить с дикими животными. 

Расширять представления об особенностях приспособления животных к окружающей 

среде, Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пpeсмыкающихся от врагов 

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

насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут 

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

умение различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз) и жуков (божья коровка, жужелица); сравнивать 

насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). Воспитывать 

уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих). 

Закреплять умение обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое, и 

наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. Объяснить 

детям, что в природе все взаимосвязано. 

Закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи между природными 

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

семян и др.). Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во 

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

сказываются на здоровье и жизни человека. Закреплять умение правильно вести себя в 

природе (не ломать кусты и ветви деревьев, не оставлять мусор, не разрушать 

муравейники и др.). Оформлять с детьми альбомы о временах года: подбирать 

картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

 



Сезонные наблюдения 

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

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

лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Закреплять умение собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок. 

 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 

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

Обращать внимание на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на 

рябине, ели и т.д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Закреплять умение определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 

липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки).  

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

то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

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

Привлекать детей к посадке семян овса для птиц. 

 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 

(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и 

кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; 

птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

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

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать 

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

способом черенкования. К Международному женскому дню выращивать с детьми 

цветы (тюльпаны). 

Знакомить детей с народными приметами; «Длинные сосульки — к долгой весне», 

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

 

Лето. Уточнять представления об изменениях, происходящих в природе (самые 

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, 

цветут и плодоносят. 

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

исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», 

«Появились опята — лето кончилось». 

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

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

 

Задачи ознакомления дошкольников с окружающим миром 

Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого рода. 

1) Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их 

чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности людей. 

2) На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую 

чувством собственного достоинства и уважением к людям. 

 

Формы организации образовательной деятельности 
 



 Познавательные эвристические беседы. 

 Чтение художественной литературы. 

 Изобразительная и конструктивная деятельность. 

 Экспериментирование и опыты. 

 Музыка. 

 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 

 Наблюдения. 

 Трудовая деятельность. 

 Праздники и развлечения. 

 Индивидуальные беседы. 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора Предметное и 

социальное окружение Продолжать знакомить детей с названиями предметов 

ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель. Формировать 

представления о простейших связях между предметами ближайшего окружения. Учить 

детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, 

дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы разные шапки, варежки, обувь и 

т. п.), подбирать предметы по тождеству найди такой же, подбери пару), группировать 

их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Знакомить с транспортными 

средствами ближайшего окружения. 

 

Вторая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

 

Предметное и социальное окружение    
Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях 

предметно-пространственной окружающей среды, устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

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

расположение их по отношению к себе (далеко, близко, высоко). 

Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, 

твердость, мягкость). 

Формировать умение группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и 

классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

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

драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. Знакомить с 

доступными пониманию ребенка профессиями (врач, милиционер, продавец, 

воспитатель). 
 

Средняя группа ((от 4 до 5 лет) 
Предметное и социальное окружение  

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать умение определять 

их цвет, форму, величину, вес. Развивать умение сравнивать и группировать предметы 

по этим признакам. Рассказывать детям о материалах, из которых сделаны предметы, 

об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 

определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). 

Помогать устанавливать связь между назначением и строением, назначением и 

материалом предметов. 



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

теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать первичные представления о школе. 

Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения литературы продолжать 

знакомство с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их 

атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

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

местности с опорой на опыт детей. Расширять представления о профессиях. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

 Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 

Предметное и социальное окружение 

 Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о 

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

создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. 

Закреплять умение сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 

(«Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т.д. 

Расширять представления детей о профессиях. Расширять представления об учебных 

заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  во  

времени  

3-5 лет  

вторая 

младшая  и 

средняя 

группы 

Интегрированные  

деятельность  

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

(ср. гр.) 

Наблюдение (ср. 

гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

 Досуг  

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматриван

ие (ср. гр.) 

Наблюдение 

(ср. гр.) 

 

Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные  

занятия  

Проблемно-

поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Рассматриван

ие  

Наблюдение 

Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 



Наблюдение 

Досуг,  КВН,  

Чтение  

2. Детское  

эксперименти-

рование 

3-5 лет  

вторая 

младшая  и 

средняя 

группы 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональн

ой интерактивной 

среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональн

ого игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры 

экспериментирован

ия 

(ср. гр.) 

Простейшие  

опыты 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение 

на прогулке 

Развивающие 

игры 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирован

ия Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирова

ние 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональн

ой интерактивной 

среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональн

ого игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая 

прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение 

на прогулке 

Игры 

эксперименти

рования 

Развивающие 

игры 

Проблемные 

ситуации 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирован

ия Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 



3.Формирование  

целостной  картины  

мира, расширение  

кругозора 

* предметное  и 

социальное  

окружение 

* ознакомление  с 

природой 

3-5 лет  

вторая 

младшая  и 

средняя 

группы 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-

экспериментирован

ие 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматриван

ие  

Наблюдение  

Труд  в уголке 

природе 

Эксперименти

рование  

Исследовател

ьская 

деятельность 

Конструирова

ние  

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирован

ие 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Через проектную деятельность, экскурсии, игры, оформления группового и садовского 

помещения, организацию развивающей среды продолжить знакомство с культурными 

явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни 

общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с понятием денег, их функциями (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (древний мир, 

средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

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

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

 
 

Подготовительная к школе группа   (от 6 до 7 лет) 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов  

 Труд  в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические 

акции 

Экспериментирова

ние, опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание 

коллекций, 

музейных 

экспозиций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке 

природе, 

огороде, 

цветнике 

Подкормка 

птиц 

Выращивание 

растений 

Эксперименти

рование 

Исследовател

ьская 

деятельность 

Конструирова

ние 

Развивающие 

игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирован

ие 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

Деятельность в 

уголке природы  

 

 



 Предметное и социальное окружение  

 Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. 

Закреплять умение применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Продолжать углублять представления детей о дальнейшем обучении, дать 

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

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

Продолжать ориентировать детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из 

перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, 

воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; 

помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, 

ухаживать за домашними животными). 

Расширять представление об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость 

помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Познакомить с элементами эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 

растительного и животного мира), местом человека в природном и социальном мире, 

происхождением и биологической обоснованностью различных рас. 

Продолжать формировать элементарные представления об истории человечества' через 

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

народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

 

Формы  работы  с детьми  образовательная область 
«Познавательное развитие» 

 

Развитие элементарных  математических представление 
 

Направления 1. Количество и счѐт 

2. Величина 

3. Форма 

4. Число и цифра 

5. Ориентировка во времени 

6. Ориентировка в пространстве 

Формы работы 1. Демонстрационные опыты 

2. Повседневные бытовые ситуации 

3. Занятия 

4. Свободные беседы 

5. Самостоятельная деятельность в развивающей среде 

 

 



Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми 

количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 
 

Развивающие задачи РЭМП 

1)  Формировать представление о числе. 

2) Формировать геометрические представления. 

3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях). 

4) Развивать сенсорные возможности. 

5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование 

навыков счета и измерения различных величин 

6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами 

логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин. 

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное 

мышление, мышление по аналогии –  

8) Предпосылки творческого продуктивного мышления. 
 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических 

представлений 
1) Формирование математических представлений на основе перцептивных 

(ручных) действий детей,  накопления чувственного опыта и его осмысления      

2) Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма» 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий  

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их 

разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий 
 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 
1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях (МлДВ). 

2) Демонстрационные опыты (МлДВ). 

3) Сенсорные праздники на основе народного календаря (МлДВ). 

4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или 

повторения и закрепления  (средняя и старшая группы). 

5) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая 

группы). 

6) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности  (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми). 

7) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 
 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных 

предметов. Формировать умение различать количество предметов: много — 

один (один - много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

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

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

Форма. Формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик, 

кирпичик, шар). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 



Учить находить спальную, игровую, умывальную и другие комнаты. 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 

спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

 

Вторая младшая группа  (от 3 до 4 лет) 
 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — 

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

Формировать умение составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; различать понятия много, один, по одному, ни одного; находить 

один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос 

«Сколько?»; при ответе пользоваться словами много, один, ни одного. 

Формировать умение сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам 

другой. Развивать умение понимать вопросы «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; 

отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил 

грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов» 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, 

ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 

обозначать результат сравнения слоями: длинный — короткий, одинаковые (равные) по 

длине, широкий — узкий , одинаковые (равные) по ширине, высокий - низкий, 

одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по 

величине. 

Форма. Познакомить с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник. 

Обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 

частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления 

от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева; различать правую и 

левую руки. 

Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться в контрастных 

частях суток: день — ночь, утро ~ вечер 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 

Формирование элементарных математических представлений 
Количество и счет Дать детям представление о том, что множество («много») может 

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

развивать умение сравнивать части множества, определяя их равенство или 

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

детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; 

красных кружков больше, чем синих, а синих—меньше, чем красных» или «красных и 

синих кружков поровну». 

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

называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

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

Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-

5. 



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

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

больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Формировать умение уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к 

меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один 

(лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. 

Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» пли: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). 

Убрали 1 елочку, их стало гоже 2, Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2). 

Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, 

приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом или 

заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

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

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

отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длинне. 

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

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

сравнения в речи, используя прилагательные: длиннее — короче, лире — уже, выше — 

ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по :.шне, ширине, высоте, толщине. 

Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам величины (красная 

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

Формировать умение устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами 

разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной 

последовательности — в порядке убывания или нарастания величины; вводить в 

активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов («эта 

(красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще 

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

Форма Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрата, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Формировать умение выделять особые признаки 

фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или 

отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. 

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

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

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

Развивать умение соотносить форму предметов с известными детям геометрическими 

фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — 

прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве Развивать умение определять пространственные 

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

налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе 

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

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

а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени Расширять представления детей о частях суток, их 

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

Объяснить значение слов: вчера, сегодня, завтра. 
 

Старшая группа  (от 5 до 6 лет) 
 

Количество Закреплять умение создавать множества (группы предметов) из разных по 

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



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

между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше 

части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе 

счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую 

(меньшую) часть множества или их равенство. 

Закреплять умение считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 

числа в пределах 5-10 (на наглядной основе). 

Формировать умение сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 ш основе 

сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего 

количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, 

поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Развивать умение отсчитывать предметы из большого количества по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). 

Развивать умение считать предметы на ошупь, считать и воспроизводить количество 

звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить с 

цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать 

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

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

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

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

игрушек поровну — по 5). Упражнять в понимании того, что число не зависит от 

величины предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также 

направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

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

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

можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 
Закреплять умение называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, - часть меньше целого. 

Величина Закреплять умение устанавливать размерные отношения между 5-10 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать 

предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать 

в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру; 

«Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но 

она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Развивать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. 

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

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

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

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

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. Развивать 

геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, 

находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, 

картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, 

тарелки — круглые и т.д. Развивать представление о том, как из одной формы сделать 

другую. 

Ориентировка в пространстве Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — 

внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); 

двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со 



знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); 

определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою 

между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; 

обозначать в речи взаимное расположение предметов: « Справа от куклы сидит заяц, а 

слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». Формировать 

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

в углу). 

Ориентировка во времени Дать представление о том, что утро, вечер, день, ночь 

составляют сутки. Закреплять умение на конкретных примерах устанавливать 

последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже 

(потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
 

Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества 

по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками. Упражнять в объединении, дополнении 

множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. Закреплять умение 

устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым 

множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или 

соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20. 

Познакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, 

а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

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

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число. 

Познакомить с составом чисел от 0 до 10. 

Формировать умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

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

набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и 

знаком отношения равно (=). 

Величина Закреплять умение считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. 

Закреплять умение делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания 

предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно 

обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из 

четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение целого и части, размера 

частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать первоначальные измерительные умения. Развивать умение измерять 

длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры 

(бумаги в клетку). 

Закреплять умение детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Закреплять умение 

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



Познакомить с весами. Развивать представление о том, что результат измерения 

(длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, 

углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), 

о прямой линии, отрезке прямой. **
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Закреплять умение распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Закреплять умение моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один 

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

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

фигуры по словесному описанию и 

перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур 

по собственному замыслу 

Закреплять умение анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным 

образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве Учить детей ориентироваться на ограниченной 

территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать 

предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, 

правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, 

схемы. 

Формировать умение «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: 

слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться 

в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности дней недели, месяцев, 

времен года. Закреплять умение пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, 

потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время. Развивать «чувство времени», 

умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; 

различать длительность отде-ьных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Формировать умение определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное 
развитие 

 
Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство» 

под   ред.  

Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, 

З.А. Михайловой. 

-Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.  «Игралочка» 

(практический курс по математике для младшей, средней, 

старшей групп.Ч.1.Ч.2.). 
  
Математика от 3 до 7 (сост. З.А.Михайлова, Э.Н.Иоффе).  

Логика и математика для дошкольников: методическое 

пособие (авт. В.А.Носова, Р.Л.Непомнящая). 
 



СПб.: Детство-Пресс, 2011. 

 

 

 

 

План-программа 
образовательно-

воспитательной работы в 

детском саду. 

-СПб.: Детство-Пресс, 2006 

 

 

Рабочая программа 

воспитателя. Ежедневное 

планирование  по 

программе «Детство»  

вторая младшая группа. 

Составители:  

Н.Н Гладышева,  

Ю.Б. Сержантова 

 

 

Рабочая программа 

воспитателя. Ежедневное 

планирование  по 

программе «Детство»   

средняя  группа. 

Составители:  

Н.Н Гладышева,  

Ю.Б. Сержантова 

 

Рабочая программа 

воспитателя. Ежедневное 

планирование  по 

программе «Детство»  

старшая  группа. 

Составители:  

Н.Н Гладышева,  

Ю.Б. Сержантова 

 

 

 

 

Рабочая программа 

воспитателя. Ежедневное 

планирование  по 

программе «Детство»   

подготовительная группа. 

Составители:  

Н.Н Гладышева,  

Ю.Б. Сержантова 

 

Математика до школы (сост. З.А.Михайлова, 

Р.Л.Непомнящая). 
 

Математика для самых маленьких  И.Л.Юрковская 

Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников: книга 

для воспитателя детского сада. 
 

Конспекты занятий в старшей группе В.Н.Волчкова 

Лебеденко Е.Н. Формирование представлений о времени. 
 

Математика – это интересно: пособие для занятий с детьми 

2-3 лет; 3-4 лет; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет (сост. 

И.Н.Чеплашкина). 
 

Чудо-обучайка пособие для занятий с детьми 3-5, 3-6 лет 

Квадратѐнок - пособие для занятий с детьми 2-4 лет;  3-5 

лет; 5-7 лет;  (сост. В.А.Козлова) 
 

Ступеньки к познанию пособие для занятий с детьми с 5 – 

7лет 
 

Весѐлые уроки. Пособие для занятий с детьми. Считаю 

от1-5. Считаю от 6-10 
 

Учимся считать пособие для занятий с детьми 6-7лет-

Венгер Л.А.  «Дидактические игры по сенсорному 

воспитанию дошкольников».-М.:Просвещение, 1999. 
 

-Л.А. Венгер «Игры и упражнения по развитию  

умственных способностей у детей дошкольного возраста».-

М.:Просвещение, 1999. 
 

-Рыжова Н.А. «Что у нас под ногами» (организация работы 

по блоку «Песок», «Глина», «Камни».-М.:Карапуз-

Дидактика»,2005. 
 

-«Листок на ладони». (экскурсии, план наблюдений).-

СПб.:Детство-Пресс,2005. 
 

- Дыбина  О.В. «Ребенок и окружающий мир» 

(методические рекомендации)..-М.:Мозаика-Синтез, 2008. 
 

-Николаева  «Экологическое воспитание в детском саду»  

(конспекты).-М.:Мозаика-Синтез, 2005. 

 

-Бондаренко Т.М. «Экологические занятия с детьми» 

(практическое пособие).-Воронеж.:Лакоценин, 2006. 

-Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в младшей, 

средней, старшей, подготовительной группах детского 

сада» (практическое пособие).-Воронеж.: Учитель, 2006. 
 

 -Гуревич О.С. «Все об Еврейской автономной области»  

(справочно-энциклопедический сборник).-Биробиджан.: 

Этнос-Д/В, 1997. 
 

- О.В. Дыбина  Неизведанное рядом (занимательные опыты 

и эксперименты) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологическая азбука  для детей (растения, животные, 

жизнь морей и океанов) 

 

. В.А.Степанова  Листок на ладони. Методическое пособие 

по проведению экскурсий. 

Л.А. Владимирская  От осени до лета Волгоград: Учитель, 

2013г. 

В.А. Дрязгунова Дидактические игры для ознакомления 

дошкольников с растениями 

М.П. Костюченко Окружающий мир (интегрированные 

занятия с детьми 4-7лет) Волгоград: Учитель, 2014г. 

М.Н. Сигимова  Познание мира животных (занятия  с 

детьми 3-7 лет) Волгоград: Учитель, 2009г. 

 

 

 

1.3 Образовательная область: «Речевое развитие» 
 

 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ 

1. Развитие 

словаря: 

освоение 

значений 

слов и их 

уместное 

употреблени

е в 

соответстви

и  

контекстом 

высказывани

я, 

ситуацией, в 

которой 

происходит 

2. 

Воспитание 

звуковой 

культуры 

речи 

развитие 

восприятия 

звуков  

родной речи 

и 

произношен

ия  

3. 

Формирование 

грамматического 

строя речи: 

3.1. Морфология 

(изменение слов 

по родам, 

числам 

падежам). 

3.2. Синтаксис 

(освоение 

различных типов 

словосочетаний 

и предложений). 

3.3. 

Словообразован

4. Развитие 

связной речи: 

4.1. 

Диалогическая 

(разговорная) 

речь 

4.2. 

Монологическа

я речь 

(рассказывание

) 

5. 

Формировани

е 

элементарног

о осознания 

явлений языка 

и речи 

(различение 

звука и слова, 

нахождение 

места звука в 

слове) 

6. 

Воспитание 

любви и 

интереса к 

художествен

ному слову 



общение  ие 

Принципы развития речи 

Принцип 

взаимосвяз

и 

сенсорного

, 

умственног

о и 

речевого  

развития 

Принцип 

коммуникат

ивно-

деятельност

ного 

подхода к 

развитию 

речи 

Принцип развития 

языкового чутья 

Принцип 

формировани

я 

элементарног

о осознания 

явлений языка 

Принцип 

взаимосвязи 

работы над 

различными 

сторонами 

речи 

Принцип 

обогащения  

мотивации 

речевой 

деятельности. 

Принцип 

обеспечения 

активной 

языковой 

практики 

Средства развития речи 

Общение 

взрослых и 

детей 

Культурная 

языковая 

среда 

Обучение родной 

речи на занятиях 

Художествен

ная 

литература 

Изобразител

ьное 

искусство, 

музыка, 

театр 

Занятия по 

другим 

разделам 

программы 

Методы развития речи 

Наглядные:  

- непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности 

(наблюдение в природе, 

экскурсии); 

-опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам) 

Словесные:  

- чтение и рассказывание 

художественных произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на 

наглядный материал. 

Практические:  

- дидактические игры; 

- игры-драматизации; 

- инсценировки; 

-дидактические упражнения; 

- пластические этюды; 

- хороводные игры. 

Приемы развития речи 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ 

1. Развитие 

словаря: 

освоение 

значений слов 

и их уместное 

употребление 

в 

соответствии  

контекстом 

высказывания

, ситуацией, в 

которой 

происходит 

общение  

2. 

Воспитание 

звуковой 

культуры 

речи 

развитие 

восприятия 

звуков  

родной речи 

и 

произношен

ия  

3. Формирование 

грамматического 

строя речи: 

3.1. Морфология 

(изменение слов 

по родам, числам 

падежам). 

3.2. Синтаксис 

(освоение 

различных типов 

словосочетаний и 

предложений). 

3.3. 

Словообразование 

4. Развитие 

связной речи: 

4.1. 

Диалогическа

я 

(разговорная) 

речь 

4.2. 

Монологичес

кая речь 

(рассказывани

е) 

5. 

Формиро

вание 

элементар

ного 

осознания 

явлений 

языка и 

речи 

(различен

ие звука и 

слова, 

нахожден

ие места 

звука в 

слове) 

6. Воспитание 

любви и 

интереса к 

художественн

ому слову 



Принципы развития речи 

Принцип 

взаимосвязи 

сенсорного, 

умственного 

и речевого  

развития 

Принцип 

коммуникат

ивно-

деятельност

ного 

подхода к 

развитию 

речи 

Принцип развития 

языкового чутья 

Принцип 

формировани

я 

элементарног

о осознания 

явлений языка 

Принцип 

взаимосвя

зи работы 

над 

различны

ми 

сторонам

и речи 

Принцип 

обогащения  

мотивации 

речевой 

деятельности. 

Принцип 

обеспечения 

активной 

языковой 

практики 

Средства развития речи 

Общение 

взрослых и 

детей 

Культурная 

языковая 

среда 

Обучение 

родной речи на 

занятиях 

Художественна

я литература 

Изобрази

тельное 

искусство

, музыка, 

театр 

Занятия по 

другим 

разделам 

программы 

Методы развития речи 

Наглядные:  

- непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); 

-опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и 

картинам) 

Словесные:  

- чтение и рассказывание 

художественных произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на 

наглядный материал. 

Практические:  

- дидактические 

игры; 

- игры-

драматизации; 

- инсценировки; 

-дидактические 

упражнения; 

- пластические 

этюды; 

- хороводные игры. 

Приемы развития речи 

 

 
 

Словесные: 

речевой образец, 

повторное 

проговаривание, 

объяснение, 

указания, оценка 

детской речи, 

вопрос 

Наглядные:  
показ иллюстративного 

материала, показ положения 

органов артикуляции при 

обучении правильному 

звукопроизношению 

Игровые: 

игровое сюжетно-событийное 

развѐртывание,  

игровые проблемно-практические 

ситуации,  

игра-драматизация с акцентом на 

эмоциональное переживание, 

имитационно-моделирующие игры 

, ролевые обучающие игры, дидактические 

игры 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову. 
Знакомство детей с художественной литературой. 

 
Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг) 
 



Задачи 1.Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания,  

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств  

и переживаний. 

2. Приобщать к словесному искусству, в том числе развивать художественное 

 восприятие и эстетический вкус. 

3. Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное  

словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте. 

4. Развивать литературную речь. 

Формы 1. Чтение литературного произведения. 

2. Рассказывание литературного произведения. 

3. Беседа о прочитанном произведении. 

4. Обсуждение литературного произведения. 

5. Инсценирование литературного произведения. 

6. Театрализованная игра. 

7. Игра на основе сюжета литературного произведения. 

8. Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

9. Ситуативная беседа по мотивам прочитанного литературного произведения. 

Основные  

принципы 

работы 

Ежедневное чтение воспитанникам вслух является обязательным и 

рассматривается как традиция 

В отборе художественных текстов учитывается предпочтения педагогов и 

особенностей воспитанников, а также способность книги конкурировать с 

видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного 

ряда 

Создание по поводу художественной литературы детско-родительских 

проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе 

чего создаются целостные продукты в виде книг-самоделок, выставок 

изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев, 

викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой 

в пользу свободного не принудительного чтения 

 

Развитие словаря воспитанников 
 

Задачи  

лексического 

развития 

воспитанников 

- обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми ранее неизвестных 

слов, а также новых значений ряда слов, уже имеющихся в их лексиконе; 

- закрепление и уточнение словаря: углубление понимания уже известных 

слов; наполнение их конкретным содержанием на основе точного соотнесения 

с объектами реального мира, дальнейшего овладения обобщением, которое в 

них выражено; развитие умения пользоваться общеупотребительными 

словами; 

- активизации словаря; 

- устранение из речи детей нелитературных слов (диалектных, просторечных, 

жаргонных)  



Содержание  

словарной 

работы 

- бытового словаря: названия частей тела, лица; игрушек, посуды и т.д. 

- природоведческого словаря: названия явлений неживой природы, растений, 

животных; 

- обществоведческого словаря: слова, обозначающие явления общественной 

жизни (труд людей, родная страна, праздники, армия и др.) 

-эмоционально-оценочной лексики: слова, обозначающие эмоции, 

переживания, чувства, качественную оценку предметов; слова, эмоциональная 

значимость которых создаѐтся при помощи словообразовательных средств, 

образования синонимов, фразеологических сочетаний; слова, в собственно 

лексическом значении которых содержится оценка определяемых ими 

явлений; 

- лексики, обозначающей время, пространство, количество. В активном 

словаре детей должны быть не только названия предметов, но и названия 

действий, состояний, признаков, свойств и качеств; слова, выражающие 

видовые, родовые и отвлечѐнные обобщѐнные понятия. 

Направления 

 словарной 

работы 

Расширение словаря на основе 

ознакомления с постепенно 

увеличивающимся кругом 

предметов и явлений 

Усвоение слов на 

основе углубления 

знаний о предметах и 

явлениях 

окружающего мира 

Введение слов, 

обозначающих 

элементарные 

понятия, на 

основе 

различения и 

обобщения 

предметов по 

существенным 

признакам 

Принципы  

словарной 

работы 

- единство развития словаря с развитием восприятия, представлений, 

мышления; 

- решение всех задач словарной работы по взаимосвязи между собой и с 

формированием грамматической и фонематической сторон речи, с развитием 

связной речи; 

- опора на активное и действенное познание окружающего мира; 

- использование наглядности как основы для организации познавательной и 

речевой активности; 

-связь содержания словарной работы с постепенно развивающимися 

возможностями познания окружающего мира, мыслительной деятельностью 

детей. 



Методы 

словарной 

работы 

Накопления содержания детской речи: 

- рассматривание и обследование предметов, 

наблюдение, осмотры помещения детского 

сада, прогулки и экскурсии; 

- рассматривание картин с малознакомым 

содержанием, чтение художественных 

произведений, показ видеофильмов, просмотр 

телепередач; 

- рассматривание предметов, наблюдения за 

животными, деятельностью взрослых. 

Направленные на 

закрепление и активизацию 

словаря, развитие его 

смысловой стороны: 

- рассматривание картин с 

хорошо знакомым 

содержанием; 

- словарные упражнения; 

- загадывание и отгадывание 

загадок; 

- рассматривание игрушек; 

- чтение художественных 

произведений; 

- дидактические игры. 

 

Приѐмы 

работы над 

словом 

- объяснение педагогом значений слов; 

- лексический анализ языка художественных произведений; 

- подбор слов для характеристики героев литературных произведений; 

- акцентирование внимания на словах, несущих основную смысловую 

нагрузку. 

 

Формирование грамматической стороны речи 
 

Направления 

работы 

Морфология - 

подраздел грамматики, 

изучающий строй 

слова, грамматические 

свойства слова и его 

формы, 

грамматические 

значения в пределах 

слова. 

Синтаксис - подраздел 

грамматики, 

изучающий строй 

предложения, 

словосочетания и 

предложения, 

сочетаемость и порядок 

следования слов 

Словообразование - 

подраздел грамматики, 

изучающий 

закономерности 

образования слова на  

базе другого слова, 

которым оно 

мотивировано, то есть, 

выводится из него по 

смыслу и по форме с 

помощью специальных 

средств 

Задачи Помочь детям 

практически освоить 

морфологическую 

систему родного языка 

(род, число, лицо, 

время) 

Помочь детям в 

овладении 

синтаксической 

стороной: учить 

правильному 

согласованию слов в 

предложении, 

построению разных 

типов предложений и 

сочетанию их в 

связном тексте 

Сообщить знания о 

некоторых нормах 

образования форм слов - 

словообразования 



Пути 

формирования 

Создание 

благоприятной 

языковой среды, 

дающей образцы 

грамотной речи; 

повышение речевой 

культуры взрослых 

Специальное 

обучение детей 

трудным 

грамматическим 

формам, 

направленное на 

предупреждение 

ошибок 

Формирование 

грамматических 

навыков в 

практике 

речевого 

общения 

Исправление 

грамматических 

ошибок 

Исправление 

грамматических 

ошибок 

- исправление ошибок способствует тому, что дети привыкают осознавать 

языковые нормы, различать правильную речь. Неисправленная 

грамматическая ошибка - лишнее подкрепление неправильных условных 

связей как у того ребѐнка, который говорит, так и у тех детей, которые его 

слышат; 

- необходимо не повторять за ребѐнком неправильную форму, а предлагать 

ему подумать, как сказать правильно; 

- ошибку следует исправлять тактично, доброжелательно и в момент 

приподнятого эмоционального состояния ребѐнка. Допустимо исправление, 

отсроченное во времени; 

-с детьми младшего возраста исправление грамматических ошибок 

заключается в основном в том, что воспитатель, исправляя ошибку, по-

другому формирует фразу или словосочетание. Детей старшего возраста 

следует учить слышать ошибки и самостоятельно исправлять их; 

- в качестве образца используется пример правильной речи  одного из 

детей; 

- при исправлении детских ошибок взрослым не следует быть навязчивыми, 

необходимо учитывать обстановку, быть внимательными и чуткими. 

Методы - дидактические игры; 

- игры- драматизации; 

- словесные упражнения; 

- рассматривание картин; 

- пересказ коротких рассказов и сказок. 

 

Содержание образовательной работы по формированию грамматического 
строя речи 

 

Раздел  

грамматики 

Возраст детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Морфология Согласование 

слов в роде, 

числе, падеже; 

употребление 

существительны

х с предлогами 

в, на, над, под, 

за 

Совершенствование 

умения правильно 

называть предметы; 

употреблять форму 

повелительного 

наклонения глаголов 

хотеть, ехать, 

бежать 

Совершенствование 

умения согласовывать 

существительные с 

числительными и 

прилагательными; 

формирование 

умения использовать 

несклоняемые 

существительные 

Закреплять 

умения 

согласовывать 

существительн

ые с другими 

частями речи 

 

 



Словоо

бразова

ние 

Употребление 

существительных в 

форме 

единственного и 

множественного 

числа; 

существительных, 

обозначающих 

животных и их 

детѐнышей; формы 

множественного 

числа 

существительных в 

родительном падеже 

Образование 

множественного 

числа 

существительных, 

обозначающих 

детѐнышей 

животных, по 

аналогии, 

употребление этих 

существительных в 

именительном и 

винительном 

падежах; правильное 

использование формы 

множественного 

числа родительного 

падежа 

существительных 

Образование форм 

множественного 

числа 

существительных, 

обозначающих 

детѐнышей 

животных; 

образование 

однокоренных слов 

по образцу 

Образование 

по образцу 

существительн

ых с 

суффиксами, 

глаголов с 

приставками; 

сравнительных 

и 

превосходных 

степеней 

прилагательны

х; 

совершенствов

ание умения 

образовывать 

однокоренные 

слова 

Синтак

сис 

Употребление 

предложений с 

однородными 

существительными; 

обучение 

правильному 

согласовынию слов 

в предложении 

Правильное 

согласование слов в 

предложениях; 

обучение 

использованию 

простых форм 

сложных 

предложений 

Обучение 

составлению простых 

и сложных 

предложений; 

обучение 

использованию 

прямой и косвенной 

речи 

Использование 

предложений 

разных видов 

 

Воспитание звуковой культуры речи 
 

Направления и  

задачи 

Формирование правильного 

звукопроизношения и 

словопроизношения: 

- развитие речевого слуха; 

- развитие речевого дыхания; 

- развитие моторики 

артикуляционного аппарата 

Выработка дикции - отчѐтливого, 

внятного произношения каждого звука и 

слова в отдельности, а также фразы в 

целом. 

Воспитание культуры речевого общения 

как части этикета. 

Формирование выразительности речи - 

развитие умения пользоваться высотой и 

силой голоса, темпом и ритмом речи, 

паузами, разнообразными интонациями 

 



Причины  

нарушений  

в 

звукопроизно 

шении 

В зависимости от причины 

нарушений: 

органические - прирождѐнные и 

приобретѐнные в результате 

травмы, заболевания, изменения 

центрального отдела нервной 

системы, связанного с речевой 

функцией; 

функциональные - когда нет 

изменений анатомических 

структур или тяжѐлых 

болезненных процессов в 

речевых органах и в отделах 

центральной нервной системы 

В зависимости от локализации нарушений: 

центральные - поражение какого-либо 

отдела центральной нервной системы; 

периферические - повреждение или 

врождѐнные аномалии периферического 

органа или нерва 

Содержание  

работы 

В младшем возрасте: 

- преодоление общей 

смягчѐнности произношения; 

- воспитание правильной 

артикуляции и внятного 

произношения гласных звуков: 

а,у,и,о,э; 

- уточнение и закрепление 

произношения согласных звуков 

п,б,т,д,н,к,г,ф,в, свистящих 

с,з,ц; 

- развитие речевого дыхания, 

фонематического слуха, 

мотороки речевого аппарата; 

-подготовка артикуляционного 

аппарата к произношению 

шипящих и сонорных (л,р) 

звуков 

В среднем возрасте: 

- закрепление 

произношения 

гласных и согласных 

звуков; 

- отработка 

произношения 

свистящих, шипящих 

и сонорных звуков; 

- продолжение 

работы над дикцией, 

а также развитие 

фонематического 

слуха и 

интонационной 

выразительности 

речи 

В старшем 

возрасте: 

- совершенствование 

произношения 

звуков; 

- выработка 

отчѐтливого 

произношения слов; 

- развитие умения 

различать и 

правильно 

произносить 

смешиваемые звуки, 

дифференцировать 

их; 

- развитие звукового 

анализа слов; 

- определение места 

звука в слове; 

- продолжение 

работы по выработке 

внятности 

произношения, 

умения правильно 

пользоваться 

ударениями, паузами, 

интонациями, силой 

голоса, темпом речи 

 

 
 
 
 
 
 



Развитие связной речи 
 

Формы связной речи   

Формы обучения Диалогическая 

- диалог 

- беседа 

Монологическая 

- рассказ об игрушке 

- рассказ по картине 

- рассказ по серии картин 

- рассказ из личного опыта 

- пересказ 

- рассуждения 

Методы и приѐмы -Совместное рассказывание (образец рассказа, частичный 

образец, анализ образца рассказа); 

- план рассказа (коллективное составление рассказа, составление 

рассказа подгруппами «командами», составление рассказа по 

частям, моделирование) 

 

Основные формы работы по возрастам 
 

Образовательная 

область 

Формы  работы 

 

 

Речевое развитие 

Младший возраст (2-3 года):  поручения, рассматривания книг, 

картинок, игрушек, беседы, дидактические игры, игры-инсценировки, 

словесные игры, сюжетно-ролевые игры. 

Младший возраст (3-4 года):  поручения, рассматривания книг, 

картинок, игрушек, беседы, дидактические игры, игры-инсценировки, 

словесные игры, сюжетно-ролевые игры, самостоятельные иг-ры, 

наблюдения, просмотры телепередач, мультфильмов. 

Средний возраст (4-5 лет):  ситуативные беседы, рассказы по 

картинкам, игры-драматизации, поручения, рассматривания книг, 

картинок, игрушек, беседы, дидактические игры, игры-инсценировки, 

словесные игры, сюжетно-ролевые игры, самостоятельные игры, 

наблюдения, просмотры телепередач, мультфильмов, разучивание 

стихотворений 

Старший возраст (5-6 лет):  поручения, рассматривания книг, 

картинок, игрушек, беседы, дидактические игры, игры-инсценировки, 

словесные игры, сюжетно-ролевые игры, самостоятельные игры, 

наблюдения, просмотры телепередач, мультфильмов, ситуативные 

беседы, игры-драматизации, рассматривание детских 

иллюстрированных энциклопедий, специальные рассказы воспитателя,  

самостоятельная работа в уголке книги. 

Подготовительный к школе возраст (6-7 лет): поручения, 

рассматривания книг, картинок, игрушек, беседы, дидактические игры, 

игры-инсценировки, словесные игры, сюжетно-ролевые игры, 

самостоятельные игры, настольно-печатные игры, интеллектуальные 

игры, наблюдения, просмотры телепередач, мультфильмов, 

ситуативные беседы, игры-драматизации, рассматривание детских 

иллюстрированных энциклопедий, специальные рассказы воспитателя 

и детей,  самостоятельная работа в уголке книги. 

 



Методическое обеспечение образовательной области  
«Речевое развитие» 

 

Программа развития и 

воспитания детей в 

детском саду 

«Детство»/В.И.Логинова, 

Т.И.Бабаева, Н.А.Ноткина 

СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

План-программа 

образовательно-

воспитательной работы в 

детском саду. 

-СПб.: Детство-Пресс, 2006 
 

Рабочая программа 
воспитателя. Ежедневное 

планирование  по 

программе «Детство»  

вторая младшая группа. 

Составители:  

Н.Н Гладышева,  

Ю.Б. Сержантова 
 

Рабочая программа 
воспитателя. Ежедневное 

планирование  по 

программе «Детство»   

средняя  группа. 

Составители:  

Н.Н Гладышева,  

Ю.Б. Сержантова 
 

Рабочая программа 
воспитателя. Ежедневное 

планирование  по 

программе «Детство»  

старшая  группа. 

Составители:  

Н.Н Гладышева,  

Ю.Б. Сержантова 
 

Рабочая программа 
воспитателя. Ежедневное 

планирование  по 

программе «Детство»   

подготовительная группа. 

Составители:  

Н.Н Гладышева,  

Ю.Б. Сержантова 

-Ушакова О.С. «Занятия  по  развитию  речи  детей 3-5 

лет».-  М.;Просвещение,2005. 

- Ушакова О.С., Струнина Е.М.«Развитие речи детей 5-

6лет».– М.;Просвещение,2005. 

-Ушакова О.С. «Развитие речи и творчества 

дошкольников» (игры, упражнения, конспекты занятий по 

р/речи и изобр. искусству).-М.:Сфера, 2003. 

- Журова Л.Е.«Обучение грамоте в детском саду» 

(методическое пособие).-М.:Просвещение,2006. 

-Максаков А.И., Тумакова Г.А. «Учите, играя» (игры и 

упражнения со звучащим словом 2-7 лет).-М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

-Ушакова О.С. «Придумай слово».- 

(речевые игры и упражнения).-М.:Просвещение,2004. 

Белоусова Л.Е. Удивительные истории. Конспекты занятий  

по развитию речи с использованием ТРИЗ.   
 

Т.В. Большева  Учимся по сказке 

 

Л. Е. Белоусова 1,2,3,4,5 начинаем мы играть! 

 

И.О.Бочкарева  развитие речи  средняя и старшая группы  
 

Ушакова В.С. Занятия по развитию речи в детском саду. 
 

Гусарова Н.Н. Беседы по картинке. Времена года: учебно-

методическое пособие. 
 

Т.И.Петрова Игры и занятия по развитию речи  (Книга 1 

младшая и средняя группы) 

 

Т.И.Петрова Игры и занятия по развитию речи  (Книга 2 

старшая группа) 

 

Г.Зайцев  Уроки Айболита 

 

Г.Зайцев  Уроки Мойдодыра 

 

З.Е. Агранович . Дидактический материал по развитию 

зрительного восприятия  и узнавания  у старших 

дошкольников 

 

Н.В. Дурова Фонематика 

 

А.Ф. Рыбина Коррекция звукопроизношения у детей 

 

В.В. Котелевская  Развитие речи и интеллекта в играх 

Н.Л. Стефанова  Формирование мелкой моторики, 

развитие речи .Комплексные занятия.  

 



1.4 Образовательная область:  
«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является 

эмоциональная отзывчивость на средства художественной выразительности, 

свойственные разным видам искусства 

 

ЗАДАЧИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
В МЛАДШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Эстетическое 

 восприятие мира 

природы 

Эстетическое  

восприятие 

социального мира 

Художественное  

восприятие 

произведений 

искусства 

Художественно- 

изобразительная 

деятельность 

- побуждать детей 

наблюдать за 

окружающей  

живой природой, 

всматриваться, 

замечать красоту 

природы 

- обогащать яркими 

впечатлениями от 

разнообразия 

красоты природы 

- воспитывать 

любовь ко всему 

живому, умение 

любоваться, видеть 

красоту вокруг себя 

- дать детям 

представление о том, 

что все люди 

трудятся 

- воспитывать 

интерес, уважение к 

труду, людям труда 

- воспитывать 

бережное отношение 

к окружающему 

предметному  миру 

-формировать 

интерес к 

окружающим 

предметам 

-уметь обследовать 

их, осуществлять 

простейший 

сенсорный анализ, 

выделять ярко 

выраженные 

свойства, качества 

предмета 

- различать 

эмоциональное 

состояние людей 

-воспитывать 

чувство симпатии к 

другим детям 

-развивать 

эстетические 

чувства, 

художественное 

восприятие ребенка 

- воспитывать 

эмоциональный 

отклик на 

произведения 

искусства 

-учить замечать 

яркость цветовых 

образов 

изобразительного и 

прикладного 

искусства 

-учить выделять 

средства 

выразительности в 

произведениях 

искусства 

- дать элементарные 

представления об 

архитектуре 

- учить делиться 

своими 

впечатлениями со 

взрослыми, 

сверстниками 

- формировать 

эмоционально-

эстетическое 

отношение к 

народной культуре 

- развивать интерес 

детей к 

изобразительной 

деятельности, к 

образному 

отражению 

увиденного, 

услышанного 

прочувственного 

- формировать 

представления о 

форме, величине, 

строении, цвете 

предметов, 

упражнять в 

передаче своего 

отношения к 

изображаемому, 

выделять главное в 

предмете и его 

признаки, 

настроение 

- учить создавать 

образ  из округлых 

форм и цветовых 

пятен 

- учить гармонично 

располагать 

предметы на 

плоскости листа 

- развивать 

воображение, 

творческие 

способности 

- учить видеть 

средства 

выразительности в 



произведениях 

искусства (цвет, 

ритм, объем) 

-знакомить с 

разнообразием 

изобразительных  

материалов  

 
ЗАДАЧИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО 

 РАЗВИТИЯ 
В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ  ВОЗРАСТЕ 

 
Эстетическое  

восприятие мира 

природы 

Эстетическое  

восприятие 

социального мира 

Художественное  

восприятие 

произведений 

искусства 

Художественно- 

изобразительная 

деятельность 

- развивать интерес, 

желание и умение 

наблюдать за живой 

и неживой природой 

- воспитывать 

эмоциональный 

отклик на красоту 

природы, любовь к 

природе, основы 

экологической 

культуры 

-подводить к 

умению 

одухотворять 

природу, 

представлять себя в 

роли животного, 

растения, передавать 

его облик, характер, 

настроение  

-дать детям 

представление о труде 

взрослых, о профессиях 

-воспитывать интерес, 

уважение к людям, 

которые трудятся на 

благо других людей 

-воспитывать 

предметное отношение 

к предметам 

рукотворного мира 

-формировать знания о 

Родине 

-знакомить с 

ближайшим 

окружением, учить 

любоваться красотой 

окружающих 

предметов 

-учить выделять 

особенности строения 

предметов, их свойства 

и качества, назначение 

-знакомить с 

изменениями, 

происходящими в 

окружающем мире 

- развивать 

эмоциональный отклик 

на человеческие 

взаимоотношения, 

поступки  

-развивать эстетическое 

восприятие,  умение 

понимать содержание 

произведений 

искусства, 

всматриваться в 

картину, сравнивать 

произведения, проявляя 

к ним устойчивый 

интерес 

-развивать 

эмоционально-

эстетическую 

отзывчивость на 

произведения искусства 

- учить выделять 

средства 

выразительности в 

произведениях 

искусства 

- воспитывать 

эмоциональный отклик 

на отраженные в 

произведениях 

искусства поступки, 

события, соотносить со 

своими 

представлениями о 

красивом, радостном, 

печальном; 

-развивать 

представления детей об 

архитектуре 

-формировать чувство 

цвета, его гармонии, 

-развивать устойчивый 

интерес детей к 

разным видам 

изобразительной 

деятельности 

-развивать 

эстетические чувства 

-учить создавать 

художественный образ 

-учить отражать свои 

впечатления от 

окружающего мира в 

продуктивной 

деятельности, 

придумывать, 

фантазировать, 

экспериментировать 

-учить изображать 

себя  в общении с 

близкими, животными, 

растениями, отражать 

общественные 

события 

-развивать 

художественное  

творчество детей 

- учить передавать 

животных, человека в 

движении 

- учить использовать в 

изодеятельности 

разнообразные 

изобразительные 

материалы 



симметрии, формы, 

ритма 

-знакомить с 

произведениями 

искусства, знать, для 

чего создаются 

красивые вещи 

-содействовать 

эмоциональному 

общению 

Основные формы работы по возрастам 
 

Образовательная 

область 

Формы  работы 

 

 

Художественное 

развитие 

Младший возраст (2-3 года):  самостоятельное рисование, 

рассматривание картинок, народных игрушек, иллюстраций к 

произведениям детской литературы, наблюдение на прогулке 

за красотой, беседа. 

Младший возраст (3-4 года):  самостоятельное рисование, 

рассматривание картинок, народных игрушек, иллюстраций к 

произ-ведениям детской литературы, наблюдение на прогулке 

за красотой природы, беседа, дидактические игры, 

познавательно-исследовательская деятельность, коллективное 

творчество, слушание музыкальных произведений, чтение 

художественной литературы. 

Средний возраст (4-5 лет):  самостоятельное рисование, 

рассматривание картинок, народных игрушек, иллюстраций к 

произведениям детской литературы, репродукции 

произведений живописи, скульптуру малых форм и 

архитектуры,  наблюдение на прогулке за красотой природы, 

беседы о профессиях артистов, художников, композиторов, 

дидактические игры, познавательно-исследовательская 

деятельность, коллективное творчество, слушание 

музыкально-фольклорных произведений, чтение 

художественной литературы. 

Старший возраст (5-6 лет):  самостоятельное рисование, 

рассматривание картинок, народных игрушек, региональным 

декоративным искусством, иллюстраций к произведениям 

детской литературы, репродукции произведений живописи, 

скульптуру малых форм и архитектуры,  наблюдение на 

прогулке за красотой природы, беседы о профессиях артистов, 

художников, композиторов, дидактические игры, 

познавательно-исследовательская деятельность, коллективное 

творчество, слушание музыкально-фольклорных 

произведений, чтение художественной литературы,  

изготовление украшений для групповой комнаты или 

праздника. 

Подготовительный к школе возраст (6-7 лет): 

самостоятельное рисование, рассматривание картинок, 

народных игрушек, региональным декоративным искусством, 



иллюстраций к произведениям детской литературы, 

репродукции произведений живописи, скульптуру малых форм 

и архитектуры,  наблюдение на прогулке за красотой природы, 

беседы о профессиях артистов, художников, композиторов, 

дидактические игры, познавательно-исследовательская 

деятельность, коллективное творчество, слушание 

музыкально-фольклорных произведений, чтение 

художественной литературы, посещение музеев,  кукольных 

театров, выставок, цирка,  изготовление украшений для 

групповой комнаты или праздника, оформление выставок в 

группе. 

 

Детское конструирование 
 

Виды детского конструирования 

- из строительного материала 

- из бумаги 

-практическое и 

компьютерное 

- из природного материала 

- из деталей конструкторов 

- из крупногабаритных модулей 

Формы организации обучения конструированию 

- по модели; 

- по условиям; 

- по образцу 

- по замыслу; 

-по теме; 

- каркасное 

- по чертежам и схемам 

Взаимосвязь конструирования и игры 

Ранний возраст 

конструирование слито  

с игрой 

Младший возраст 

игра становится 

побудителем к 

конструированию, которое 

начинает приобретать для 

воспитанников 

самостоятельное значение 

Старший возраст 

сформированная способность к 

полноценному конструированию 

стимулирует развитие сюжетной 

линии игры, оно само порой 

приобретает сюжетный характер, 

когда создаѐтся несколько 

конструкций, объединѐнных 

общим сюжетом 

 
МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Цель: развитие музыкальности воспитанников и их способности эмоционально 

воспринимать музыку 

 

Задачи работы 

 
Направления работы Методы музыкального  

развития 



- развитие музыкально-

художественной 

деятельности; 

- приобщение к 

музыкальному искусству; 

- развитие воображения и 

творческой активности 

-слушание; 

- пение; 

- музыкально-ритмические 

движения; 

- игра на детских 

музыкальных инструментах; 

- развитие творчества: 

песенного, музыкально-

игрового, танцевального 

Наглядные: 

- сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, показ 

движений 

Словесный: 

- беседы о различных 

музыкальных жанрах 

Словесно-слуховой: 

- пение 

Слуховой: 

- слушание музыки 

Игровой: 

-музыкальные игры 

Практический: 

- разучивание песен, 

танцев, воспроизведение 

мелодий 

 
СИСТЕМА МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

 

Фронтальные 

музыкальные 

занятия 

Праздники 

и 

развлечения 

Музыка 

на 

других 

занятиях 

Индивидуальные 

музыкальные 

занятия 

Игровая 

музыкальная 

деятельность 

Совмест

ная 

деятельно

сть 

взрослых 

и детей 

-комплексные 

-тематические 

-традиционные 

  -творческие 

занятия 

-развитие слуха и 

голоса 

-упражнения в 

освоении 

танцевальных 

движений 

-обучение игре на 

детских 

музыкальных 

инструментах  

-

театрализованные 

музыкальные 

игры 

-музыкально-

дидактические 

игры 

-игры с пением 

-ритмические 

игры 

-

театральная 

деятельност

ь 

-оркестры 

-ансамбли 

 

Основные формы работы по возрастам 
 

Образовательная 

область 

Формы  работы 

 

 

Музыкальное  

развитие  

Младший возраст (2-3 года):  слушание детской музыки и песен, показ 

взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических 

движений, совместное пение, беседа по содержанию песни, 

рассматривание картинок. 

Младший возраст (3-4 года):  слушание детской музыки и песен, показ 

взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических 

движений, совместное пение, беседа по содержанию песни, 



рассматривание картинок, подыгрывание на детских музыкальных 

инструментах, дидактические игры, связанные с восприятием музыки. 

Средний возраст (4-5 лет):  слушание детской и народной музыки и 

песен, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмических движений, совместное пение, беседа по содержанию 

песни, рассматривание картинок, подыгрывание на детских 

музыкальных инструментах, дидактические игры, связанные с 

восприятием музыки, хороводные игры, драматизация песен. 

Старший возраст (5-6 лет):  слушание детской, классической и 

народной музыки и песен, показ взрослым танцевальных и плясовых 

музыкально-ритмических движений, показ ребенком плясовых 

движений, совместное составление плясок,  совместное пение, беседа по 

содержанию песни, рассматривание картинок, подыгрывание на детских 

музыкальных инструментах, дидактические игры, связанные с 

восприятием музыки, хороводные игры, драматизация песен, 

проведение развлечений и досугов, беседы о композиторах, 

инсценирование песен. 

Подготовительный к школе возраст (6-7 лет): слушание детской, 

классической и народной музыки и песен, показ взрослым танцевальных 

и плясовых музыкально-ритмических движений, показ ребенком 

плясовых движений, совместное составление плясок,  совместное пение, 

беседа по содержанию песни, рассматривание картинок, подыгрывание 

на детских музыкальных инструментах, дидактические игры, связанные 

с восприятием музыки, хороводные игры, драматизация песен, 

проведение развлечений и досугов, беседы о композиторах, 

инсценирование песен. 

 
Методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

Программа развития и 

воспитания детей в детском 

саду 

«Детство»/В.И.Логинова, 

Т.И.Бабаева, Н.А.Ноткина 

СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

 

План-программа 

образовательно-

воспитательной работы в 

детском саду. 

-СПб.: Детство-Пресс, 2006 

 

 

 

 

 

- Колдина Д.Н. «Рисование», «Лепка», «Аппликация» 

(конспекты занятий 2-5лет».-М.:Мозака-Синтез, 2012. 

-Курочкина Н.А.«Знакомство с натюрмортом» (учебные 

конспекты).-СПб.:Детство-Пресс, 2004. 

-Куцакова Л.В.«Занятия  с  дошкольниками  по  

конструированию  и художественному  труду». – 

М.:Совершенство, 2000. 

-Ушакова О.С. «Развитие речи и творчества 

дошкольников» (игры, упражнения, конспекты занятий 

по изобразит. искусству).-М.:Сфера, 2003. 

Тихомирова Ю.Д. «Пластилиновая картина».-М.: Феникс, 

2011. 

Т.Н. Доронова  Развитие детей от 3 до 5 лет в 

изобразительной деятельности 

 

И.В. Тюфанова  Мастерская юных художников. Развитие 

изобразительных способностей старших дошкольников 

 

В.Н. Волчкова Конспекты занятий в старшей  группе 

детского сада ИЗО 



 

Курочкина Н.А. «Знакомим детей с живописью»: 

методическое пособие. 
 

С.И. Мусиенко  Оригами в детском саду 

 

Программа развития и 

воспитания детей в детском 

саду 

«Детство»/В.И.Логинова, 

Т.И.Бабаева, Н.А.Ноткина 

СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

 

План-программа 

образовательно-

воспитательной работы в 

детском саду. 

 

 

А.В. Щеткин Театрализованная деятельность в детском 

саду (от 4-5лет; 5-6лет;  6-7лет)  
 

Т.И.Петрова Театрализованные игры в детском саду 

 

Картушина М.Ю. Логоритмические  занятия в детском 

саду (от 3 до 7 лет) 

 

В.Васина-Гроссман  Книга о музыке и великих 

музыкантах 

 

О.П. Радынова Слушаем музыку 

 

Шедевры мировой классической музыки 

  
 
1.5 Образовательная область: «Физическое развитие» 

 

Цель: 
1) гармоничное физическое развитие; 

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой; 

3) формирование основ здорового образа жизни. 

 

 

Задачи физического развития 

Оздоровительные: 

- охрана жизни и 

укрепление здоровья, 

обеспечение норма-

льного 

функционирования 

всех органов и систем 

организма; 

- всестороннее 

физическое со-

вершенствование 

функций организма; 

- повышение 

работоспособно-сти и 

закаливание 

Образовательные: 

- формирование 

двигательных умений и 

навыков; 

- развитие физических 

качеств; 

- овладение ребенком элемен-

тарными  знаниями о своем 

организме, роли физических 

упражнений в его жизни, спо-

собах укрепления 

собственного здоровья. 

Воспитательные: 

- формирование интереса 

и потребности в занятиях 

физическими 

упражнениями; 

- разностороннее, 

гармоничное развитие 

ребенка (умственное, 

нравственное, 

эстетическое, трудовое). 

Направления физического развития 

Приобретение опыта в 

двигательной 

деятельности: 

Становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

Становление 

ценностей 

здорового образа 



- связанной с выполнением 

упражнений; 

- направленной на развитие 

таких физических качества, 

как координация движений и 

гибкость; 

- способствующей 

правильному формированию 

опорно-двигательной 

системы организма, развитию 

равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой 

моторики; 

- связанной с правильным, не 

наносящим вреда организму, 

выполнением основных 

движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны) 

двигательной сфере жизни овладение 

его элементарными 

нормами и 

правилами (в 

питании, 

двигательном 

режиме, 

закаливании, при 

формировании 

полезных привычек 

и др.) 

Средства физического развития 

Физические упражнения Эколого-природные 

факторы 

Психогигиенические 

факторы 

Формы физического развития 

- физкультурные занятия 

- подвижные игры 

- физкультурные упражнения на прогулке 

- утренняя гимнастика 

- самостоятельная двигательно-игровая деятельность воспитанников 

- гимнастика после сна 

- физкультминутки 

- спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования 

- закаливающие процедуры 

- День здоровья 

- сдача тестовых нормативов (оценка индивидуальных качеств) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



ВИДЫ, ЗАДАЧИ И НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕБЕНКА 

  

Виды 

двигательной 

активности 

Физиологическая и 

воспитательная 

 задача 

Необходимые  

условия 

Ответственный  

Движение во 

время 

бодрствования 

Удовлетворение 

органической 

потребности в движении. 

Воспитание свободы 

движений, ловкости, 

смелости, гибкости. 

Наличие в групповых 

помещениях, на участках 

детского сада места  для 

движения. Одежда, не 

стесняющая движения. 

Игрушки и пособия, 

побуждающие ребенка к 

движениям 

   воспитатель, 

 

Подвижные 

игры 

Воспитание умений 

двигаться в соответствии 

с заданными условиями, 

воспитывать волевое 

(произвольное) 

внимание через 

овладение умением 

выполнять правила игры 

Знание правил игры воспитатель  

Движения  

под музыку 

Воспитание  чувства 

ритма, умения 

выполнять движения под 

музыку  

Музыкальное 

сопровождение 

воспитатель 

Утренняя 

гимнастика 

или 

гимнастика 

после сна 

Стремление сделать 

более физиологичным и 

психологически 

комфортным переход от 

сна к бодрствованию. 

Воспитывать 

потребность  перехода от 

сна к бодрствованию 

через движения  

Знание воспитателем 

комплексов гимнастики 

после сна, наличие в 

спальне места для 

проведения гимнастики. 

воспитатель 

                                                                                                                      

                                                                                      

 

 

 

 

 

 



Модель двигательного режима по разновозрастной группе 
 

Подвижные игры 

во время приѐма 

детей 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежеднев

но 10-12 

мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежеднев

но 10-12 

мин. 

Физкультминутки  2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

6-8 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

8-10 мин. 

НОД  по 

музыкальному 

развитию 10-12 

мин. 

НОД по 

музыкал

ьному 

развити

ю 12-15 

мин. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию 

(2 в зале, 1 на 

улице) 

2 раз в неделю 

10-15 мин. 

3 раза в неделю 

15-20 мин. 

3 раза в неделю 

15-20 мин. 

3 раза в 

неделю 

25-30 

мин. 

 Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 5-7 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 7-8 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 8-10 мин. 

Ежеднев

но не 

менее 

двух игр 

по 10-12 

мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика 

пробуждения 

- дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 5 

мин. 

Ежедневно 6 

мин. 

Ежедневно 7 

мин. 

Ежеднев

но 8 

мин. 

Физические 

упражнения и 

игровые задания: 

- артикуляционн

ая гимнастика; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 3-5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 6-8 

мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору  

8-10 мин. 

Ежеднев

но, 

сочетая 

упражне

ния по 

выбору 

10-15 

мин. 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц по 

10-15 мин. 

1 раз в месяц по 

15-20 мин. 

1 раз в месяц по 

25-30 мин. 

1 раз в 

месяц 

30–

35мин. 

Спортивный 

праздник 

2 раза в год по 

10-15 мин. 

2 раза в год по 

15-20 мин. 

2 раза в год по 

25-30 мин. 

2 раза в 

год по 

30-35 м. 

Самостоятельная Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 



 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 
 

          Сохранение и укрепление Физического и психического здоровья детей   
В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье 

детей и местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать детей 

находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать длительность их 

пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня. 

При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный 

подход к детям с учетом состояния их здоровья. Специальные закаливающие 

процедуры проводить по решению администрации и медицинского персонала 

дошкольного учреждения, принимая во внимание пожелания родителей. 

             Воспитание культурно-гигиенических навыков  
Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно 

мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 

полотенцем. Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. 

Формировать навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).Во время еды учить детей правильно 

держать ложку. Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой 

помощи взрослого учить снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую 

одежду; правильно надевать одежду и обувь. 

           Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  
Формировать представления о значении каждого органа для нормальной 

жизнедеятельности человека: глазки —смотреть, ушки —слышать, носик - нюхать, 

язычок — пробовать (определять) на вкус, ручки—хватать, держать, трогать; ножки—

стоять, прыгать, бегать, ходить; голова—думать, запоминать; туловище — наклоняться 

и поворачиваться в разные стороны. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение  

двигательного  опыта 
Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные 

ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в 

соответствии с указанием педагога. Формировать умение сохранять устойчивое 

положение тела, правильную осанку. Развивать движения в ходе обучения 

разнообразным формам двигательной активности. Закреплять навыки ползания, 

лазанья, разнообразные действия с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, 

катать). Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в 

длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

       Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании  
Воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке. 

Развивать стремление играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. Развивать умение играть в игры, способствующие совершенствованию 

основных движений (ходьба, бег, бросание, катание). Формировать выразительность 

движений, умение передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, 

как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.). 
 

двигательная 

деятельность детей 

в течение дня 

индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вторая младшая группа (от 3-х до 4-х лет) 

 

    Развитие физических качеств накопление и обогащение двигательного опыта  

 Приучать действовать совместно. Формировать умение строиться в колонну 

по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Развивать умение 

ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. 

Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. Формировать умение соблюдать 

элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать основные 

движения. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное 

исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с 

песком, мячей диаметром 15-20 см Закреплять умение энергично отталкивать мячи при 

катании, бросании; ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за 

перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

 Поощрять участие в совместных играх и физических упражнениях. Воспитывать 

интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 

оборудованием в свободное время. Способствовать формированию у детей 

положительных эмоций, активности в самостоятельной двигательной деятельности. 

Формировать желание и умение кататься на санках, трехколесном велосипеде, лыжах.; 

Развивать умение самостоятельно садиться на трехколесный велосипед, кататься на 

нем и слезать с него. Развивать умение надевать и снимать лыжи, ходить на них, 

ставить лыжи на место. Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», 

«стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. Развивать самостоятельность и 

творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

Организовывать подвижные игры с правилами. Поощрять самостоятельные игры детей 

с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. 

 

Средняя группа (от  4  до 5 лет) 
 

   Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта.  
Формировать правильную осанку. Закреплять и развивать умение ходить и бегать, 

согласовывая движения рук и ног. Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в 

построениях, соблюдении дистанции во время передвижения. Закреплять умение 

ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на 

двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В 

прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Формировать умение прыгать 

через короткую скакалку. Закреплять умение принимать правильное исходное 

положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить 

его кистями рук (не прижимая к груди). Развивать физические качества: гибкость, 

ловкость, быстроту, выносливость и др. Продолжать развивать активность детей в 

играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. Закреплять умение кататься на 

трехколесном велосипеде по прямой, по кругу. Совершенствовать умение выполнять 

повороты, подниматься на гору 



Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании  
Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных 

формах организации двигательной деятельности детей. Воспитывать красоту, 

грациозность, выразительность движений. Развивать и совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной 

игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. Приучать детей к 

самостоятельному и творческому использованию физкультурного инвентаря и 

атрибутов для подвижных игр на прогулках. 

 Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 минут; 

два раза в год — физкультурные праздники (зимний и летний) продолжительностью 45 

минут. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. Во всех формах организации 

двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

 

Старшая группа  ( от 5 до 6 лет) 
 

Продолжать под руководством медицинских работников проводить комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода) 

в сочетании с физическими упражнениями. 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 минут. 

Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в промежутках между 

занятиями проводить физкультминутки длительностью 1 -3 минуты. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта. 

Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной 

деятельности. Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно 

выполнять движения. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Закреплять умение легко 

ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать наперегонки, с преодолением 

препятствий. Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое 

покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. Закреплять 

умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Закреплять 

умение кататься на двухколесном велосипеде; ориентироваться в пространстве. 

Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами 

соревнования, играми-эстафетами. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании Развивать самостоятельность, творчество; формировать 

выразительность и грациозность движений. Воспитывать стремление участвовать в 

играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. Продолжать формировать умение 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 

творчество. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для 

физических упражнений, убирать его на место. Поддерживать интерес детей к 

различным видам спорта, сообщать им наиболее важные сведения о событиях 

спортивной жизни страны. Проводить один раз в месяц физкультурные досуги 

длительностью 25-30 минут; два раза в год— физкультурные праздники длительностью 



до 1 часа. Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к 

активному участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 

 

Подготовительная к школе группа  (от 6 до 7 лет) 
 

Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных 

действиях, осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. Формировать интерес и любовь к спорту. 

Систематически проводить под руководством медицинских работников различные 

виды закаливающих процедур с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10-12 минут. 

Во время занятий, требующих большой умственной нагрузки, и в промежутках между 

ними проводить физкультминутки продолжительностью 1-3 минуты.  

Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течение всего дня, 

используя подвижные, спортивные, народные игры и физические упражнения. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Формировать 

сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. Закреплять умение 

соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Добиваться активного движения кисти руки 

при броске. Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с 

элементами соревнования), способствующих развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве. Совершенствовать технику основных движений, 

добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. 

        Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать 

движения, проявляя творческие способности. Закреплять умение самостоятельно 

организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры. Поддерживать 

интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям ( бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, футбол). 

Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 мииут, два 

раза в год— физкультурные праздники (зимний и летний) длительностью до 1 часа. 

  
Методическое обеспечение образовательной области   

«Физическое развитие» 

Программа развития и 

воспитания детей в детском 

саду 

«Детство»/В.И.Логинова, 

Т.И.Бабаева, Н.А.Ноткина 

СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

 

План-программа 

-Сучкова И.М. и др. «Физическое развитие детей 2 -7 лет» 

(развернутое перспективное планирование по пр. 

«Детство».-Волгоград.:Учитель2012. 

Воронова Е.К. «Формирование двигательной активности 

детей 5-7 лет». (игры-эстафеты).-Волгоград.:Учитель, 2012. 

-Казина О.Б. «Физическая культура в детском саду» 

(конспекты занятий, праздников, развлечений).- 

-Сивачева Л.Н. «Физкультура-это радость!» (спортивные 



образовательно-

воспитательной работы в 

детском саду. 

-СПб.:Детство-Пресс, 2006. 

 

Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. 

 «Са-Фи-Дан-се»    

оздоровительно – 

развивающая программа по 

танцевально -  игровой 

гимнастике.-  

Спб.: Детство-Пресс, 2000. 

 

Степаненкова Э.Я. 

«Физическое воспитание в 

детском саду 2-7 лет» 

программа и методические 

рекомендации. 

 М.:Мозаика-Синтез, 2006. 

 

игры с нестандартным оборудованием).- СПб.: Детство-

Пресс, 2001. 

-Зайцев Г.К. «Уроки Мойдодыра», «Уроки Айболита» 

(правила поведения).- СПб.:Детство-Пресс, 1999. 

- Шорыгина Т.А. «Беседы о здоровье» (методическое 

пособие)- М.: Сфера, 2011. 

Е.Н. Вареник и др.   Занятия по физкультуре с детьми 3-

7лет  М.: Сфера, 2012г. 

М.П. Асташина      Фольклорно-физкультурные  занятия и 

досуги с детьми 3-7лет   Волгоград   2013г. 

.И. Погадаев.  Физкульт-Ура!  методическое пособие для 

воспитателей детского сада 

 

М.А. Фисенко.  Физкультура средняя и старшая группы 

 

Т.И. Осокина Физическая культура в детском саду 

 

Э.Й. Адашкявичене.  Спортивные игры и упражнения в 

детском саду 

 

Л.И. Пензулаева . Подвижные игры и игровые упражнения  

для детей 5-7лет 

 

Л.Д. Глазырина «Физическая культура – дошкольникам: 

младший, средний возраст, старший возраст». 

 

2. Вариативность форм, методов и средств реализации программы 
 

 Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. 

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс 

различных видов деятельности 

 

2.1.МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  
В ДЕТСКОМ САДУ НА ДЕНЬ 

 

МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 
 

Направления 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое 

 развитие и 

 оздоровление 

1. Прием детей на воздухе в 

теплое время года 

2. Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

3. Гигиенические процедуры 

(умывание) 

4.Закаливание в повседневной 

1. Гимнастика после сна 

2. Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

3. Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

4. Самостоятельная 

двигательная деятельность 



жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке; воздушные ванны) 

5. Физкультминутки на занятиях 

6. Физкультурные занятия 

7. Прогулка в двигательной 

активности 

5. Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

Познавательное 

развитие 

1. Занятия 

2. Дидактические игры 

3. Наблюдения 

4. Беседы 

5. Экскурсии 

6. Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование  

1. Занятия, игры 

2. Досуги 

3. Индивидуальная работа 

4. Занятия в комнате природы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1. Утренний прием детей, 

индивидуальные  и 

подгрупповые беседы 

2. Формирование навыков 

культуры еды 

3. Этика быта, трудовые 

поручения 

4. Формирование навыков 

культуры общения 

5. Театрализованные игры 

6. Сюжетно-ролевые игры 

1. Индивидуальная работа 

2. Эстетика быта 

3. Трудовые поручения 

4. Игры с ряжением 

5.Работа в книжном уголке 

6. Общение младших и старших 

детей 

7. Сюжетно-ролевые игры 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

2. Эстетика быта 

3. Экскурсии 

1. Музыкально – 

художественные досуги 

2. Индивидуальная работа 

 

 

Старший дошкольный возраст  
Направления 

развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое 

развитие  

1. Прием детей на воздухе в теплое 

время года 

2. Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

3. Гигиенические процедуры 

(умывание) 

4.Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке; воздушные 

ванны) 

5. Физкультминутки на занятиях 

6. Физкультурные занятия 

7. Прогулка в двигательной активности 

1. Гимнастика после сна 

2. Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

3. Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

4. Самостоятельная 

двигательная деятельность 

5. Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

Познавательное  

развитие 

1. Занятия познавательного цикла 

2. Дидактические игры 

3. Наблюдения 

4. Беседы 

1. Занятия,  развивающие игры 

2. Интеллектуальные досуги 

3. Индивидуальная работа 

4. Занятия по интересам 



5. Экскурсии 

6. Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

5. Занятия в комнате природы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1. Утренний прием детей, 

индивидуальные  и подгрупповые 

беседы 

2. Формирование навыков культуры еды 

3. Этика быта, трудовые поручения 

4. Формирование навыков культуры 

общения 

5. Театрализованные игры 

6. Сюжетно-ролевые игры 

7. Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к занятиям 

1. Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе 

2. Эстетика быта 

3. Тематические досуги в 

игровой форме 

4. Работа в книжном уголке 

5. Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли) 

6. Сюжетно-ролевые игры 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

2. Эстетика быта 

3. Экскурсии 

1. Музыкально – 

художественные досуги 

2. Индивидуальная работа 

 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 г 2   по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

 

5 – 6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 
Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные игры 

с правилами, игровые упражнения, 

соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей 

и взрослых. 



 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание 

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного 

учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного 

учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием 

как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на 

одной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – 

интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со 

взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей (интеграция содержания образовательных областей).   Реализация занятия  как 

дидактической формы учебной деятельности рассматривается  только в старшем 

дошкольном возрасте 

 

Младший дошкольный возраст 
 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативн

ое 

развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальные 

и подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального настроение 

группы с последующей коррекцией плана 

работы 

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

 Сюжетно – ролевые игры 



 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 

развитие 

 НОД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на воздухе в 

теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

Старший дошкольный возраст 
Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативн

ое  развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального настроения 

группы  

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к 

занятиям 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой 

форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 



 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

Речевое 

развитие 

 НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 
-  для детей с 1,5 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

 

         Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций",  

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

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

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

развитие движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

не более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного 

возраста составляет:  

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

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

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

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



Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

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

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

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

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

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

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

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

        В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 

раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводят физкультминутку. 

         Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного 

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

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), 

сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

 

2.2.Комплексно-тематическое построение образовательного процесса 
  

Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с 

учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, мое село,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 
 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 

учреждения. 

        Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 



возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. 

        Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

В  группе выделен блок , разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не 

менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в группе    и 

уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое  рассматривается как примерное. Педагог вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, 

временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими 

значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей; 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 Блок Недели 2 мл. гр. средняя гр. старшая гр. подготовит. гр. праздники 
се

н
т
я

б
р

ь
 

Я и д/с 

1 Мы пришли в 

детский сад. Наша 

группа. 

Мы пришли в детский сад. Вот и лето прошло. День 

знаний 
Вот и лето прошло. Д/з День знаний 

2 Мы дружные 

ребята. Мониторинг 
Мониторинг Мониторинг Мониторинг  

Краски 

осени 

3 Осень в гости к нам 

пришла.  
Осень в гости к нам 

пришла. 
Деревья, кустарники 

Краски осени Краски осени   

4 Фрукты и овощи Витамины на грядке и на 

дереве. 
Путешествие в хлебную 

страну. 
Откуда хлеб пришел. 

Путешествие в хлебную 

страну. 

День дошкольного 

работника 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1 Грибы и ягоды. Лесные ягоды и грибы. Витамины из кладовой 

природы 
Витамины из кладовой 

природы. 
Всемирный день 

пожилого 

человека 
День учителя 

2 Птицы и животные Птицы и животные наших 

лесов. 
В осеннем лесу. В осеннем лесу.  

С чего 

начинаетс

я Родина 

3 Моя семья. Наши 

любимцы 
Моя семья. Наши любимцы Моя дружная семья. 

Культура поведения. 
Моя семья. Культура 

поведения 
 

4 Мой дом Мой дом Мое село.  Мое село. 
Профессии  села. 

 

н
о

я
б

р
ь

 

1 Дружба 
 

Дружба Путешествуем по 

Дальнему Востоку  
Путешествуем по 

Дальнему Востоку 
День народного 

единства. 

2 Моя родная 

сторонка 
Моя малая Родина Моя Родина Россия Моя Родина Россия  

Мир 

вокруг 

нас 

3 Игрушки Свойства дерева, стекла Что было до… 
В мире техники. 

Что было до.. 
Эволюция вещей. 

Бытовая техника. 

День рождения 

Деда Мороза 

4 Одежда Свойства бумаги и ткани. 

Коллекция 
Мы - исследователи Мы - исследователи  

д
ек

а
б

р

ь
 

1 Быть здоровыми 

хотим. 

Безопасность 

Быть здоровыми хотим. 

Безопасность 
Быть здоровыми хотим Быть здоровыми хотим  



Зима 
Новогодн

ие 

каникулы 

2 Здравствуй, 

зимушка-зима 
Зимушка - хрустальная Зима. Подготовка 

животных к зиме. 
Зимний лес  

3 Дикие животные Животные и птицы зимой Птицы зимой Птицы зимой  

4 Встреча Нового 

года. 
Встреча Нового года Встреча Нового года Встреча Нового года.  

я
н

в
а

р
ь

 

1 Зимние забавы Зимние забавы. Зимние забавы. Зимние забавы. 

Рождество. 
Новый год 

2 Встречаем сказку Встречаем сказку Великий Устюг -родина 

Деда Мороза 
Великий Устюг -родина 

Деда Мороза 
 

В мире 

искусства 
3 Народная игрушка Народная игрушка В гостях у художника В гостях у художника День родного 

языка 
4 фольклор фольклор Декоративно-прикладное 

искусство. Искусство 

родного края 

Декоративно-

прикладное искусство. 

Искусство родного края 

 

ф
ев

р
а

л
ь

 

Я в мире 

человек. 

Профессии 
Здоровье и 

спорт. 

1 Транспорт Все работы хороши Путешествуем вокруг света 

(едем, плывем, летим – 

транспорт) 

Путешествуем вокруг 

света (части света, 

достопримечательности, 

глобус, карта) 

 

2 Инструменты Свойства бумаги и ткани. 

Коллекции 
Чем пахнут ремесла. Чем пахнут ремесла 

.Инструменты 
 

3 Быть здоровыми 

хотим 
Быть здоровыми хотим Быть здоровыми хотим Быть здоровыми хотим День Здоровья 

Наши 

папы, 

наши 

мамы 

4 Я и мой папа Люди смелых профессий. День защитника Отечества День защитника 

Отечества 
День Защитника 

Отечества 

м
а

р
т
 

 

1 Маму я свою 

люблю 
Маму я  свою люблю .День 8 Марта. Профессии 

наших мам 
День 8 Марта. 

Профессии наших мам 
8 Марта 

Встречаем 

весну 
2 Весна - красна  

пришла 
Весна - красна  пришла.  Весна - красна  пришла  

3    Маленькие 

исследователи 
 

4 Встречаем гостей О хороших привычках  и 

нормах поведения 
Правила поведения в 

обществе 
В мире доброты  

а
п

р

ел
ь

 1 Деревья Деревья и кустарники Книги и библиотека. Мир 

театра 
Книжкина неделя. 

Неделя театра 
День смеха 



Земля – 

наш 

общий дом 

2 Пернатые друзья  Космическое путешествие Космос и далекие 

звезды 
День 

космонавтики 
3 Помоги зеленым 

друзьям 
Дети – друзья природы Мы – друзья природы Земля – наш общий дом День Земли 

4 Игры – забавы с песком 

и водой 
Азбука экологической 

безопасности 
Азбука экологической 

безопасности 
Красная книга. 

Животные морей и 

океанов 

 

м
а

й
 

Мы любим 

трудиться.  
1 Профессии  родителей День Победы. Давайте 

уважать старших 
Праздник Весны и труда 

День Победы 
Праздники нашей 

жизни. Праздник Весны 

и труда День Победы 

Праздник весны и 

труда 

Человек  и 

мир 

природы 

2 Подводный мир. 

Аквариум 
О труде в саду и 

огороде 
Полевые и садовые цветы. 

Насекомые 
Цветущие растения сада 

и огорода. Человек и 

мир природы 

9 мая – День 

Победы 

3 Неделя безопасности Международный 

день семьи 

 4 Мы немного подросли.  Мониторинг До свидания детский 

сад. 
 

 



МКДОУ «Детский сад села Ручейки» 

Комплексно-тематическое построение образовательного процесса 

(подготовительная к школе группа)  
 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь  День знаний. 

 

Хлеб – всему голова  Овощи, огород Фрукты, сад   

Октябрь Осенний лес (деревья и 

кустарники) 

Лесные чудеса (дары 

леса: грибы, ягоды) 

Перелетные птицы Животные жарких 

стран 

Животные холодных 

стран 

 

Ноябрь Осенняя пора   Домашние животные и 

птицы 

Части тела человека Путешествие в сказку   

Декабрь Зима (природа, зимние 

виды спорта) 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

Зимующие птицы Новый год у ворот. 

Зимние праздники  

 

Январь Каникулы Дом  Мебель  Веселое чаепитие 

(посуда) 

Продукты питания  

Февраль Профессии, 

инструменты  

Электроприборы День защитника 

Отечества  

Моя страна Россия  

Март Семья Мамин праздник Весна (природа, лес и 

его обитатели)  

Транспорт  

Апрель Село, в котором я живу Человек и космос  

  

Водные обитатели  Цветочная страна  

(цветы луга, поля, леса) 

 

Май День Победы 

  

Времена года 

(обобщение)  

Школа  

  

Я – ребенок  



 

МКДОУ «Детский сад села Ручейки» 

Комплексно-тематическое построение образовательного процесса 

(старшая группа) 

 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь  День знаний. 

 

Хлеб – всему голова  Овощи, огород Фрукты, сад   

Октябрь Осенний лес (деревья и 

кустарники) 

Лесные чудеса (дары 

леса: грибы, ягоды) 

Перелетные птицы Животные жарких 

стран 

Животные холодных 

стран 

 

Ноябрь Осенняя пора   Домашние животные, 

их детеныши и птицы 

Части тела человека Игры и игрушки  

Декабрь Зима (природа, зимние 

виды спорта) 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

Зимующие птицы Новый год у ворот. 

Зимние праздники  

 

Январь Каникулы Дом  Мебель  Веселое чаепитие 

(посуда) 

Продукты питания  

Февраль Профессии, инструменты  Электроприборы День защитника 

Отечества  

Моя страна Россия  

Март Семья Мамин праздник Весна (природа, лес и 

его обитатели)  

Транспорт  

Апрель Город, в котором я живу Человек и космос  

  

Водные обитатели  Цветочная страна  

(цветы луга, поля, леса) 

 

 

Май День Победы 

  

Времена года 

(обобщение) 

В мире насекомых  Я – ребенок  

 



 

МКДОУ «Детский сад села Ручейки» 

Комплексно-тематическое построение образовательного процесса 

(средняя группа) 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь  Моя группа, детский сад Откуда хлеб пришел В огород пойдем – 

урожай соберем. 

Дары сада  

Октябрь Осенний лес (деревья, 

кустарники) 

Лесные чудеса (грибы) Перелетные птицы Кто живет в лесу Ягоды 

Ноябрь Осенняя пора (изменения 

в природе, погода)  

Домашние животные и 

птицы 

Девочки и мальчики  Игры и игрушки  

  

 

Декабрь Зима, зимняя природа  Одежда Зимующие птицы Новый год у ворот. 

Зимние праздники  

 

Январь каникулы Дом  Мебель  Веселое чаепитие 

(посуда) 

Продукты питания  

Февраль Все профессии нужны, 

все профессии важны 

Что такое хорошо и что 

такое плохо 

 Кто работает в 

детском саду  

Русские народные 

игрушки  

 

Март Семья Никого роднее мамы в 

мире нет 

Ранняя весна Транспорт  

Апрель Город, в котором я живу.  Мои друзья и я  Кто живет в воде  Цветочная страна  

(комнатные растения). 

 

Май Мое настроение 

(эмоции)  

Времена года   В мире насекомых  Я – ребенок.   

 



 

МКДОУ «Детский сад села Ручейки» 

Комплексно-тематическое построение образовательного процесса 

(вторая младшая группа) 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь  Моя группа, детский сад Осенняя погода В огород пойдем – 

урожай соберем. 

Дары сада  

Октябрь Осенний лес (деревья) Птичий двор 

(домашние птицы) 

Кто умет летать 

(птицы) 

Кто живет в лесу Ягоды 

Ноябрь Осенняя пора У бабушки в деревне 

(домашние животные)  

Как меня зовут Игрушки  

  

 

Декабрь Зима, зимняя природа  Одежда Зимующие птицы Новый год у ворот. 

Зимние праздники  

 

Январь каникулы Дом  Мебель  Веселое чаепитие 

(посуда) 

Готовим угощение 

для кукол (продукты 

питания) 

Февраль Все профессии нужны, 

все профессии важны 

Что такое хорошо и что 

такое плохо 

 Кто работает в 

детском саду  

Русские народные 

сказки  

 

Март Семья Никого роднее мамы в 

мире нет 

Ранняя весна Транспорт.  

Апрель Родная улица  Мои друзья и я  Кто живет в воде  Цветочная страна  

(комнатные растения.) 

 

Май Мое настроение 

(эмоции)  

Времена года   В мире насекомых  Я – ребенок.   

 

 

С целью наиболее полной реализации программы развития и воспитания детей в детском саду «Детство»  (В.И. Логинова, Т.И. Бабаева,  

Н.А. Ноткина - СПб.: Детство-Пресс, 2008)  в ДОУ используются следующие педагогические технологии и методы: 



 

2.3.Технологии личностно-ориентированного взаимодействия  

педагога с детьми 

Характерные особенности: 

 смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от 

ребенка к взрослому; 

 основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого 

ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

 содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно 

включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 

жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, 

формальным, невостребованным. 

 

                          Характерные черты  личностно-     

                   ориентированного взаимодействия педагога с  детьми в ДОУ: 

 

1. Создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на 

развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей;) 

2. Оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов; 

3. Содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания. 
 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической 

деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, 

осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора 

образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является 

умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников. 
 

4) Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются 

три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач 

воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого 

согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его 

личностного потенциала). 
 

5) Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр 

искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности 

детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить 

качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее 

влияния на детей (включенность всех детей в активную  самостоятельную деятельность; 



низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная 

продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный 

настрой детей, их жизнерадостность открытость). 

6) Интеграция образовательного содержания программы. 
 
 

 
Технологии исследовательской  деятельности 

Этапа в развитии проектной деятельности: 

 

 Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми 

трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых 

ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем  подражания 

ему, что не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как 

потребность установить и со- хранить положительное отношение к взрослому, так и 

подражательность. 

 Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют 

опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать 

друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее 

организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и 

самооценка, они  способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки 

так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, 

способны выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не 

только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 

самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, 

исследовательских, опытно-ориентировочных проектов. 

 Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на 

этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия 

для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоя- щей 

деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее 

последовательность. 

 

Алгоритм деятельности педагога: 

 

        -  педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

-вовлекает дошкольников в решение проблемы 

-намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей); 

-обсуждает план с семьями; 

-обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 

-вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

-собирает информацию, материал; 

-проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта); 

-дает домашние задания родителям и детям; 

             - поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов,    информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.); 

-организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет 

книгу, альбом совместный с детьми; 

-подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 
 
 
 



 
Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления : 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение 

последовательности действий для осуществления исследовательского поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, 

первичная систематизация полученных данных); 

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

 

Алгоритм  действий: 

 -Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы 

разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», 

«трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то 

необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется 

привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе 

вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 

-Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести 

исследование, а можно  заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования 

от проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного поиска 

неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему 

сделанное открытие и как можно будет на практике использовать полученные сведения), а 

проект — это всегда решение какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, 

решает реальную проблему). 

-Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится 

исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются со слов 

«выявить», «изучить», «определить». При- мерные формулировки целей проектов обычно 

начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

-Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). Некоторые 

ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования до того, 

как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка 

делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя — 

права импровизировать. 

-Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 

исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что 

исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать 

самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой 

проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести 

эксперимент. 

-Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

-Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной 

работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей. 

 

Принципы исследовательского обучения 

 - ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, 

творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней 

потребности, в данном случае на потребности в познании); 

-опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 



-сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения 

свидетельствует о том, что легко и  непроизвольно усваивается тот материал, который 

включен в активную работу мышления); 

-формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

 -преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, 

объяснить которые они не могут - не хватает знаний, жизненного опыта; 

-преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

побуждение   детей выдвигать гипотезы,  делать предварительные выводы и обобщения 

(противоречие   ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в результате 

столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его 

опытной проверки в процессе диалога). 

 

Методические приемы: 

- подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения;  изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

-предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

-побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению 

фактов; 

-постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, 

рассуждения; 

 

Информационно - коммуникативные технологии 

 В ДОУ применяются информационно-коммуникационные технологии с 

использованием мультимедийных презентаций, видеофильмов, которые дают возможность 

педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. 

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

      Образовательная  деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 

программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на  

неправильные действия ребенка,  а с  другой — реакция не должна быть очень острой; 

перед   образовательной   деятельностью   должна   быть   проведена   

специализированная   подготовка   —   социально- ориентированная мотивация действий 

ребенка. 

 

2.4.Способы направления поддержки детской инициативы 
 Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 

и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 



4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

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

деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности. 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

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

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 
 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 



-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 
 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
 

        Данные педагогические технологии и методы  стимулируют активность детей,   создают 

положительный эмоциональный настрой, что как следствие, ведет за собой сохранность 

физического и психического здоровья. В результате чего у детей повышается  

познавательная активность, заинтересованность, любознательность. При выборе методик 

предпочтение отдается развивающим методикам, способствующим формированию 

познавательной, социальной сферы развития.  

Учитывая, что каждая образовательная область имеет свою специфику, воспитатель 

самостоятельно выбирает формы организации образовательного процесса, основные методы 

и приемы работы с детьми.  

     При этом учитываются возрастные особенности воспитанников, основные направления 

их развития, специфика дошкольного образования. Образовательная деятельность 

осуществляется в процессе: непосредственно организованной деятельности, в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в самостоятельной деятельности 

детей и при взаимодействии с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.  

2.5.Приоритетное направление деятельности образовательного учреждения по 
реализации основной общеобразовательной  программы дошкольного  

образования. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с программой 

«Детство»/В.И.Логинова, Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина - СПб.:2008. Приоритетным 

направлением в деятельности образовательного учреждения является познавательное и 

речевое развитие дошкольников.  

 

 Задачи познавательного и речевого развития: 

1. Развивать у детей познавательно-исследовательские интересы, математические 

представления.  

2. Формировать целостную картину мира, расширять кругозор детей. 

3. Развивать все компоненты устной речи детей в различных формах и видах детской 

деятельности 

4.Формировать интерес и потребность в чтении (восприятии) книги и эстетический вкус. 

5.Развивать познавательные процессы (произвольное слуховое и зрительное внимание, 

образное и пространственное мышление, творческое воображение). 

6. Оборудовать  познавательно-речевую  среду  в группе  ДОУ. 

 

Реализация  поставленных задач  по приоритетному направлению развития 

дошкольников решается через следующие виды детской деятельности: познавательно-

исследовательскую  (образовательная область «Познание»), коммуникативную 

(образовательная область «Коммуникация»), чтение (образовательная область «Чтение 



художественной литературы»). Развитие познавательно-речевой  сферы деятельности детей 

как приоритетное направление проходит через  игровую детскую деятельность: ролевые 

игры, подвижные с текстом, хороводные, дидактические и словесные игры со специальной 

дидактической задачей, игры-драматизации. А также через приобщение к художественной 

литературе, театрализованной деятельности, организацию  элементарной исследовательской 

деятельности. 

             Непосредственно образовательная   деятельность (НОД) с детьми, в основе которых 

доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного содержания проводится  

подгруппами и  индивидуально. Планируются комплексные и интегрированные формы 

проведения совместной деятельности.  

 

Организация  познавательно-речевой деятельности детей осуществляется в соответствии с 

комплексно-тематическим  построением образовательного процесса   

 

Средства и условия в ДОУ для познавательно-речевого развития детей 
 

Непосредственно 

образовательная деятельность  

 

                                         Познавательные  и математические 

центры в группах 

Детская исследовательская 

деятельность 

Центры опытно-экспериментальные; 

центр науки  в группах 

Драматизация экологических 

сказок по творчеству 

дальневосточных писателей 

Арт-стена с тематическими 

выставками работ детей и взрослых 

(продуктивная деятельность) 

Тематические встречи с семьей 

«Вся семья вместе, так и душа на 

месте» 

Уголки ряженья и театра в группе 

Театрализованная деятельность. 

Драматизация сказок 

Математическая игротека 

«Заниматика». 

Календарь, модели числовых и 

временных отношений 

Развлечения и досуги логико-

математического характера; 

математические  праздники, 

аукционы 

Логопедический конструктор 

(развитие мелкой моторики) 

Настольные театры (оригами, 

куклы, игрушки, теней)                                                    

Уголки моделирования (напольное, 

настольное) 

Литературные праздники и 

викторины 

Развитие речи через познавательные  

занятия и экспериментальную 

деятельность. 

Наблюдения на прогулке Модели «Времена года» 

Тематические прогулки   

Познавательны викторины Волшебный сундучок 

Экологические праздники Тематические дни и недели 

Литературный центр Развивающие коврики 

(речевое  развитие; эмоции) 

Краеведческие викторины и 

праздники «День Земли», «День 

воды». 

Экологические акции (совместно с 

родителями детей); игры с 

географической картой ЕАО.  

Сенсорные игры Сенсорный уголок 

Развивающая познавательно- Познавательная игротека 



речевая среда в группе (дидактические, настольно-печатные 

игры) 

Познавательный  проект  

«Познаем вместе» 
 

Коллекции, наглядные панно, 

демонстрационное панно 

Выпуск бюллетеня «Растим детей  

любознательными»  

Центр оборудования для  

элементарного  экспериментирования 

и наблюдения 

 

2.6.Региональный компонент 
 
РЕБЕНОК ПОЗНАЕТ МАЛУЮ РОДИНУ: ЗНАКОМИТСЯ С РОДНЫМ СЕЛОМ 

              

              В дошкольном возрасте любовь к Отчизне начинается с  любви  и привязанности  

к  своей малой родине.  Гуманистическое  воспитание   ребенка происходит  с опорой на 

любовь к семье, к родителям, к своей улице, сверстникам. Ребенок накапливает 

социальный опыт  жизни в своем селе, усваивает принятые в нем нормы поведения  и 

взаимоотношений, приобщается к миру его культуры. Дети обращают внимание на 

красоту того места, в котором они живут – это красота природы, наличие 

достопримечательностей. В этой связи огромное значение имеет ознакомление 

дошкольников с историческим, культурным, национальным, географическим и природно-

экологическим своеобразием родного региона. Чтобы дети «почувствовали» свое село, им 

нужно о нем рассказать  и показать  его. Успешность развития дошкольников  при 

знакомстве с родным селом  станет возможной  только при условии   их активного 

взаимодействия  с окружающим миром  эмоционально-практическим путем, т.е. через 

игру, предметную деятельность, общение, труд, экскурсии и  другие виды деятельности, 

свойственные  дошкольному возрасту. Ознакомление с родным селом  должно 

естественно входить  в целостный образовательный процесс, на фоне постепенно 

вводимого краеведческого материала по принципу от более близкого к менее близкому. 

 

Задачи воспитания и развития детей. 
1.Развивать у дошкольников интерес к родному селу, его истории, достопримечательностям. 

2.Формировать у детей представления о символике (города Биробиджана, области) (герб, 

флаг). 

3.Развивать эмоциональную отзывчивость на  красоту  родного края, самобытность 

архитектуры, ландшафта. 

4.Содействовать проявлению инициативности и  желания принимать участие в традициях  

села,  культурных мероприятиях и социальных акциях. 

5.Развивать чувство гордости, бережное отношение к малой родине. 

6.Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых . 

7.Развивать чувство гордости за свою малую родину, ее достижения и культуру. 

 

Формы образовательной деятельности детей. 

(в разновозрастной группе) 

 

Младший дошкольный возраст: 

Цель: накапливать познавательный опыт   как  первое эмоциональное  восприятие Родины. 

 

*Целевые прогулки  по ближайшим к детскому саду улицам. 

*Показ  магазина,  школы,  Дома Культуры,  почты и в доступной форме объяснение их 

значения.  

*Ситуативный разговор на закрепление названий улиц. 



*Подводить к пониманию того, что в селе  есть не только дома, где живут люди, но и места, 

где они трудятся и отдыхают. 

* Дидактическая игра  «Путешествие по селу» с использованием условных принципов. 
 

Средний  дошкольный возраст: 

Цель: поддерживать проявления  интереса детей к малой родине 
 

*Прогулка по главной улице.  

*Наблюдения за посадкой деревьев и цветов. 

*Наблюдение  за трудом взрослых 

*Беседа  о любимых местах в селе по семейным фотографиям.  

*Рассматривание книг и фотографий. 

*Слушание историй. 

*Рисование, аппликация  и конструирование 

*Дидактические игры по ознакомлению с селом, городом.  
 

Старший дошкольный возраст: 

Цель: содействовать  практической   и социальной вовлеченности детей в события города. 
 

*Вовлечение  детей в игры-путешествия по родному селу. 

*Проведение воображаемых  экскурсий. 

*Ситуативные разговоры о селе с  использованием  имеющейся  информации.  

*Включение  детей в игры-экспериментирования и исследовательскую деятельность. 

*Игры с географической картой 

*Создание гербария, исследование листьев деревьев и др.   

*Понимание условных  обозначений на  улицах, перекрестках, зданиях.  

*Развитие  творческого воображения (на содержании освоенного  краеведческого материала) 

*Участие в играх-фантазиях, сочинении загадок. 

*Организация  художественной деятельности.  

*Организация участия детей в жизни  родного  села: в его традициях, праздниках. 

*Проведение концерта в детском саду для ветеранов и родителей. 

*Изготовление  для  ветеранов  открыток,  альбома «Моѐ село – мой дом» 

*Участие в уборке листьев. 

 *Решение проблемных ситуаций через  поисковые вопросы 

*Проведение краеведческих игр:  «Найди отличия»,  «Собери из фрагментов вид города» 

(«Собери флаг, герб, фонтан, собор,  площадь, памятник, здание или др. 

достопримечательности») 

*Организация  познавательной, игровой  деятельности. 

*Проведение прогулок и экскурсий. 

*Чтение произведений детской литературы. 

*Посещение краеведческого музея в районном центре. 

*Рассматривание  книг и иллюстраций дальневосточных авторов. 

*Создание макетов и игры с ними. 

*Сбор краеведческого материала. 

*Проведение литературно-экологических викторин. 

              

 Представление о малой родине  является содержательной основой для осуществления 

разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание может успешно 

интегрироваться  практически со всеми направлениями  образовательных областей.    
 

Интеграция краеведческого содержания: 
 



  *участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по селу обеспечивает необходимую ДА и 

способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников 

(образовательные области:  «Физическая культура», «Здоровье»). 

  *обсуждение с детьми правил безопасного поведения в селе, городе например «Как 

правильно переходить дорогу», «Что можно и что нельзя делать на улицах села,  города» 

(образовательная  область «Безопасность»). 

  *участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада, подкормка зимой 

птиц, посильная уборка листьев, труд на огороде, в цветнике 

(образовательная  область «Труд»). 

  *развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы  дальневосточных авторов. Знакомство с произведениями 

писателей и поэтов ЕАО 

(образовательная  область  «Чтение  художественной литературы»). 

 *накопление опыта участия в разговорах, беседах о сельских событиях, о 

достопримечательностях, об истории освоения; рассматривание дидактических картинок 

(образовательные  области  «Познание», «Социализация», «Коммуникация»). 

(образовательная область «Художественное творчество»). 

*ознакомление  детей с жизнью и творчеством музыкантов, местных поэтов-песенников 

(образовательная область «Музыка»). 
 

     Содержание краеведения  в темах проектной деятельности старших дошкольников: 

*«Самая красивая улица» 

*«О чем рассказывают памятники» 

*«День Победы в  селе» 

*«Профессии наших родителей»  

*«Город на Бире» 

*«Самое интересное событие в жизни села» 

*«Праздничное украшение» 

* «Улицы, по которым я хожу» 

Интеграция регионального компонента в образовательные области ООП 

Направления развития Методические приѐмы 

Познавательное развитие 

  

  

  

  

  

Ознакомление с природой: 

- беседы, компьютерные мини-презентации, мультимедийные показы 

фрагментов фильмов о природе, животном и растительном мире Дальнего 

востока, с народными приметами. 

-сбор гербариев, коллекций 

-опытническая и экспериментальная работа 

-проектная деятельность 

-Экскурсия: 1 и 2-я младшие группы – по помещениям и территории 

детского сада; средняя ,  старшая и подготовительная группа – по 

ознакомлению с достопримечательностями района;  мини-походы в 

природную прилегающую к ДОУ зону, школу, библиотеку. 

-Беседы: «Где живѐт человек», «Дом, в котором мы живѐм», «Мое село, 

мой район», «Родина малая и родина большая», «Моя родная улица» 

-ознакомление с символикой: флаг, герб; портреты руководителей 



области , города, России 

- встречи с родителями: посиделки, дегустация блюд кухни разных 

народов. 

- просмотр фрагментов исторического кино, старых фотографий,  рассказ 

об историческом прошлом малой родины 

-  встречи с ветеранами ВОВ, экскурсии к памятникам погибшим героям 

ВОВ, просмотр фрагментов фильмов о войне, рассказывание о 

героическом прошлом села,  города  

-беседы по ознакомлению с  традициями на Руси, в ЕАО; с духовно-

нравственным укладом жизни  

-проведение детских фольклорных праздников   

-празднование всех государственных и региональных праздников, День 

села. 

  

  

Физическое 

развитие 

-Беседы о спорте, знакомство со спортивными традициями города, 

просмотр фильмов о спорте и спортсменах 

-Беседы о спортсменах – чемпионах, гордости Биробиджана 

-Беседы о видах спорта, просмотр мультфильмов спортивной тематики 

-широкое использование народных игр  

-Проведение спортивных праздников, развлечений, эстафет, 

соревнований, мини – олимпиад 

-проектная деятельность 

-опыты и экспериментирование 

- создание  в группах  уголков  здоровья 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

- беседы об изобразительном  и музыкальном искусстве малой родины  

-рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, буклетов о 

селе, районе, Биробиджане 

-знакомство с музеями, театрами и д.р. культурно-просветительским 

учреждениями города. 

- Выставки тематические, посвященные творчеству писателей и поэтов 

Дальнего востока 

музыкальный фольклор (детский, обрядовый, бытовой, хороводный) 

-музыкальная культура: знакомство с творчеством композиторов  

-проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных 

викторин, фольклорные народные праздники и гуляния 

-ознакомление с народными музыкальными инструментами: баян, 

балалайка, домра, бубен 

-использование в группе аудио- и видеозаписей концертов, детских 



праздников; музыкальных инструментов, портретов композиторов 

 Социально 

коммуникативное 

развитие 

 

 

-оформление уголка ряжения в группе;  

-встречи  с работниками  библиотеки 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье, к сообществу детей и взрослых в организации 

Речевое развитие 

Активное владение речь,  как средством общения и культуры в процессе 

включения детей в разнообразные виды детской деятельности 

драматизация  народных сказок 

-показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, кукольный театр 

игрушек, настольный) 

     

Компоненты  духовно-нравственного и патриотического воспитания детей на примере 

истории, быта и культуры малой родины активно включаются во все виды  деятельности с 

детьми и взрослыми:  

- в непрерывно образовательную деятельность; 

- в совместную деятельность  

- в самостоятельную деятельность детей; 

- в совместную деятельность с родителями воспитанников 

- в работу с социумом. 

         

 Организация взаимодействия с родителями по реализации вариативной 

части Программы: 

-   наглядная  агитация: стенды, тематические выставки и экспозиции; 

-  беседы, консультации; 

-  создание совместных проектов с экологическими практикумами, экспериментами; 

Дополнительные задачи вариативной части образовательной программы ДОУ 

Группа  Задачи вариативной части Программы 
1-я  мл.группа Узнавать и называть на картинах, фотографиях, видеоизображениях знакомые 

места села 
2 –я мл.группа Узнавать и называть на картинах, фотографиях, видеоизображениях знакомые 

места  села  и рассказывать об увиденном.   
Средняя группа Дать доступные пониманию представления о праздниках малой родины (День 

села, фестиваль еврейской культуры, фестиваль славянкой культуры, т.д.). 

Познакомить с деревьями распространенными в той местности, в которой 

живет ребенок. Познакомить с тигром – жителем дальневосточной тайги. 

Дать первоначальные знания о полезных свойствах некоторых 

дальневосточных растений. Знакомство с творчеством поэтов и писателей 

Дальнего востока. 
Старшая группа Приучать детей активно участвовать в коллективных (общесадовских,  

районных) мероприятиях. Знакомство детей с национальными еврейскими 

играми. Познакомить детей с заповедником «Бастак», с редкими животными 

дальневосточной тайги. Познакомить с символикой города Биробиджана  и 

области. Продолжать знакомить с поэтами, писателями, композиторами 

Дальнего востока. 
Подготовительная Учить детей самостоятельно проводить обзорные экскурсии (фото, видео, 



группа пешие) по достопримечательностям, улицам, интересным местам родного  

села.  Дать знания о природных заповедниках и заказниках ЕАО. 

Познакомить с предприятиями города Биробиджана. Продолжать знакомить с 

творчеством поэтов и писателей, композиторов Дальнего востока.  
 

Примерное содержание деятельности с детьми по реализации регионального 

компонента в соответствии с календарно-тематическим планированием: 
 

Тема недели Примерное содержание 

 

Примерное 

содержание 

художественных 

произведений 

дальневосточных 

авторов 

Связь 

художественной 

литературы с 

другими видами 

деятельности. 

Наш 

любимый 

детский сад 

Беседы «Воспитатель наш друг», 

«Кто работает в детском саду» 

 «Сказочный детский сад» 

Экскурсия по детскому саду 

Проектная деятельность «Наша 

группа» 

А. Синякова 

«Игрушки» 

Создание 

иллюстраций к 

прочитанным 

произведениям. 

Вот и лето 

прошло 

Беседа «Как я провел лето» 

Рисование «Лето в нашем  селе» 

Игра на внимание «Что 

изменилось на нашей улице 

(участке) осенью» 

Проектная деятельность «Веселое 

лето» 

А. Синякова 

«Здравствуй лето», 

«жара» 

Наблюдение за 

погодой и обсуждение 

с детьми 

Овощи  Экскурсия в « Магазин» 

Беседа «Что растет на огороде» 

Проектная деятельность 

«Витаминки из корзинки» 

Н. Навлочкин «Сказка 

про кочан капусты» 

В.Рябов «Мы копаем 

огород» 

 

Создание 

иллюстраций к сказке 

Использование как 

пальчиковую 

гимнастику 

Фрукты Экскурсия в магазин 

натюрморт из овощей и фруктов. 

Проектная деятельность 

«Витаминки из корзинки. 

  

Хлеб.  

Осень 

Рассматривание  фотографий 

«Осенний пейзаж» 

Проектная деятельность «Что нам 

осень принесла» 

А. Синякова «Осень 

славная пора» 

Н.Ливант «Прекрасен 

мой город осенней 

порою» 

В. Рябов «Хлеборобы» 

Наблюдение за 

погодой и 

изменениями в 

природе, создание 

иллюстраций к 

стихотворению 

Проведение праздника 

«Хлеба» 

Лес. Рассматривание пейзажей с 

видами малой родины; 

наблюдение за деревьями осенью 

на территории ДОУ; фото (видео) 

экскурсия «Путешествие по 

дальневосточной тайге»,  

Проектная деятельность «Тигр – 

хозяин тайги дальневосточной» 

Н.Ливант «Пожар, 

пожар, тайга горит» 

А.Синякова «Сосна», 

«Тополь», «Кедр» 

В. Рябов «Березка», 

«На лесной дороге», 

«Лесная тропинка» 

В. Морозов «Знаю я 

лесные тропки» 

Б.Копалыгин «Кто во 

Создание плакатов в 

защиту леса 

 

Придумывание 

загадок о лесе. 

 

Заучивание по 

выбору. 



что в лесу играет» 

Ягоды, 

грибы 

Создание альбома, беседа «Дары 

дальневосточной тайги; 

Приготовление соков из ягод 

Проектная деятельность 

«Голубика – полезно и вкусно» 

В. Морозов 

«Земляника» 

Заучивание  

Перелетные 

птицы 

Беседа «Птицы нашего края»;  

птицы Дальнего востока, работа 

по созданию книги «Они просят 

помощи», изготовление плакатов 

«Берегите птиц», проектная 

деятельность «Дальневосточные 

пернатые». 

А. Синякова «Воробьи» 

В.Рябов «Воробей», 

«Синицы», 

«Жаворонок», «Сова» 

В. Морозов «Аист» 

П.Комаров «Птичьи 

голоса» 

 

Заучивание по выбору 

Создание 

иллюстраций 

Изготовление 

кормушек для  птиц. 

Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

Беседа с иллюстрациями 

«история еврейского костюма»; 

«Лучший наряд для детского 

сада»,  

Проектная деятельность «Откуда 

носочки на нашей ножке» 

  

Домашние 

животные и 

их детеныши 

Видео (фото) экскурсии 

животноводство в ЕАО 

Проектная деятельность «Наши 

четвероногие друзья».  

А.Синякова «Собаки-

дворняги», «Шел по 

улице козел» 

Н.Ливант «Рассвет 

пришел на скотный 

двор», «Как-то черный 

пудель Граф» 

Н.Наволочкин «У 

соседа во дворе» 

В.Рябов «Про теленка», 

«Котенок» 

Заучивание и 

инсценировка по 

выбору 

Создание 

иллюстраций к 

прочитанным 

произведениям. 

Дикие 

животные и 

их детеныши 

Беседа «Кто живет в тайге», 

изготовление плакатов «Берегите 

животных»; реализация проектов 

«Мишка косолапый», «Редкие 

животные дальневосточной 

тайги». 

Н.Ливант «Бурундук» 

В.Рябов «Лисица 

огневица», «Волк и 

заяц» 

Т.Белозеров «Стихи о 

диких животных» 

А.Грачев «Лесные 

шорохи», Г.Снегирев 

«Как птицы и звери к 

зиме готовятся» - 

рассказы 

 

Сравнение белки и 

бурундука 

Заучивание и 

инсценировка по 

выбору 

Животные 

жарких и 

холодных 

стран 

Сравнение белого медведя и 

медведя Дальневосточной тайги; 

проектная деятельность 

«Сходства и различия» 

Г.Снегирев «Про 

пингвинов» 

Б.Копалыгин «Как 

охотилась медведица» 

Создание 

иллюстраций 

Сравнение белого и 

бурого медведей. 

Транспорт  Беседа «Транспорт нашего села»;  

«Городской транспорт» 

тематическая прогулка 

«Перекресток»; проектная 

деятельность «Безопасность по 

дороге в детский сад» 

  

Зимующие Беседа «Зимующие птицы в Г.Снегирев «Как птицы Изготовление 



птицы нашем селе»;  

Акция «Покормите птиц зимой»; 

проектная деятельность «Как 

подружиться с воробьями?» 

к зиме готовятся» кормушек для птиц. 

Зима  Рассматривание зимних пейзажей   

Рисование «Зима в селе», 

тематическая прогулка «река  

Добрая зимой», проектная 

деятельность «Снежинка» 

А.Синякова «Снежная 

сказка» 

В.Рябов «Снежинки», 

«Метель» 

 

Рассматривание 

узоров на окне; 

рисование «Узорная 

звездочка», вырезание 

снежинок из бумаги 

Новый год  проектная деятельность «Елочка 

таежная» 

  

Зима, зимние 

забавы 

Проведение малой  зимней 

олимпиады в ДОУ. 

Н. Ливант «Про 

шайбу» 

В.Рябов «Лыжник» 

Использование стихов 

при проведении 

зимней олимпиады в 

ДОУ. 

Посуда  Посуда старины; знакомство с 

кухонной посудой – экскурсия на 

пищеблок;  

проектная деятельность 

«Бабушкина чашка» 

  

Продукты  Экскурсия  магазин; видео (фото). 

Проектная деятельность  

«молоко, ты молоко…» 

 Б. Копалыгин «Лук» Заучивание  

Дом и его 

части 

Беседа «Первостроители», 

Целевая прогулка «Дома на 

нашей улице»; изготовление 

макетов зданий. 

Проект «Самый интересный дом 

нашего села» 

П.Комаров «Веселое 

новоселье» 

Инсценировка  

Мебель  Мебельный магазин; видео (фото)  

Беседа «Изготовление мебели». 

Проектная деятельность «Откуда 

стол пришел» 

  

Наша Армия Встреча с воинами  Добринской 

заставы ; изготовление 

поздравительных открыток 

воинам; рассказ о воинах- героях 

земляках» 

  

Водные 

обитатели 

Знакомство с флорой и фауной 

реки   Добрая  проектная 

деятельность «озеро 

Лебединное». «Добрая  – река 

жизни» 

А.Синякова 

«Дальневосточная 

река» 

Н.Ливант «хариус», 

«Наши рыбы спасены», 

«Сомик», «Ротан» 

В. Рябов «Горная 

речка» 

В. Морозов «ручей» 

Б.Копалыгин «Лилия» 

Рассматривание 

картин 

дальневосточных 

художников по теме 

Рисование «Кто живет 

в реке» 

Оригами «Лилия» 

8 марта  Изготовление поздравительных  

открыток маме, бабушке и 

сотрудницам ДОУ 

А. Синякова «Мамам» Этическая беседа 

Семья  Проектная деятельность «О чем 

расскажет семейный альбом» 

Проведение спортивного 

А.Синякова «день 

матери» 

Н.Наволочкин «Жадная 

Использование 

стихотворений на 

совместных с 



праздника «Папа, мама -я , 

спортивная семья» 

Проведение семейного досуга «Я 

и мой ребенок» 

сестренка» 

В.Рябов «Дед и внук» 

Н.Фридман «Старые 

имена» 

родителями 

мероприятиях 

Инсценировка. 

Профессии  Экскурсии (пешие, выездные, 

фото, видео) на предприятия 

города 

Тематические альбомы 

«профессии мам и пап» 

Проектная деятельность «Самая 

интересная профессия в нашем 

селе» 

Н.Ливант «наш папа 

компьютеры делать 

умеет», «Посмотрите, 

посмотрите» 

Создание альбома с 

детскими рассказами 

и иллюстрациями 

«Все работы хороши» 

Весна  Рассматривание иллюстраций 

весенних пейзажей села, города; 

наблюдение за ледоходом на реке 

Добрая. 

 

Н.Ливант «Как-то 

спрашивает Миша» 

В.Рябов «Весна в 

тайге» 

Инсценировка 

стихотворения 

Село,  в 

котором я 

живу. 

Экскурсии (пешие, выездные, 

фото, видео) 

Рассматривание живописных 

работ Биробиджанских 

художников о городе. 

Беседы «Улицы нашего села» 

Проектная деятельность «История 

одной улицы», «История одного 

дома» 

А. Синякова «Мой 

Биробиджан» 

Э.Казакевич «песенка о 

станции Тихонькой» 

С.Вехтер «новое» 

Заучивание по выбору 

Создание 

иллюстраций 

Сказки   А. Синякова «Натики», 

«Жила-была старуха», 

«Ералаш» 

В.Рябов «муха и 

комар» 

Д.Нагишкин 

«Амурские сказки» 

Придумывание 

небылиц 

 

Сравнение сказки 

«Мухи и комар» и 

«Муха цокотуха» 

Школа  Экскурсия в  школу. 

Проектная деятельность «Что 

такое школа» 

  

День 

Победы 

Создание книги памяти «Герои-

земляки» 

Целевая прогулка к памятнику 

«Воинам освободителям» 

  

Первоцветы  Работа творческой мастерской по 

созданию книги «Они просят 

помощи» 

В. Рябов «Ромашки», 

«Цветы» 

Заучивание по 

выбору, 

рассматривание 

растений 

Насекомые  Проектная деятельность 

«Полезные насекомые» 

А.Синякова «Муравьи» 

Н.Ливант «Два жучка и 

паучек», «Я сегодя 

клад ищу». 

В. Рябов «Кузнечик» 

Наблюдение за 

муравьями, 

использование как 

пальчиковые 

гимнастики 



Результаты освоения программы. 
 

Итоги освоения содержания  детьми младшего дошкольного возраста. 

(Достижения ребенка) 

*Ребенок узнает знакомую улицу,  родной дом; называет членов семьи. 

*Воспринимает рассказы взрослых   о  селе, городе. 

*Эмоционально откликается на рассматривание фотографий, где изображен  с 

родителями в  селе, городе. 

*Обращает внимание на красоту  окружающей природы на прогулках. 

*С интересом наблюдает за трудом взрослых. 

 

Итоги освоения содержания  детьми среднего дошкольного возраста. 

(Достижения ребенка) 

*Ребенок рассказывает о членах своей семьи  на основе личного опыта; 

*Принимает активное участие в беседах на темы: «Где мы отдыхали летом», 

«Что я видел в деревне у бабушки», «Вот какая у меня сестренка (братишка)» и 

т.д. 

*Участвует в сюжетно-ролевой игре «Семья». 

*Рассматривает фотографии с изображением самых знаменитых мест в городе. 

*Проявляет любознательность на экскурсиях по детскому саду при 

ознакомлении с трудом взрослых. 

*Поет песни и читает стихи о доме, о детском саде, о селе, городе на 

утренниках и праздниках. 

*Проявляет понимание  к некоторым событиям социальной жизни села. 
 

*У ребенка преобладает  эмоционально-положительное отношение  к малой 

родине, он хорошо  ориентируется не только  в ближайшем  к детскому саду и 

дому микрорайоне, но и на центральных улицах села;  

*Ребенок проявляет любознательность и эстетическое  отношение  к селу. 

*С удовольствием включается в детское коллекционирование и проектную 

деятельность, связанную с познанием малой родины. 

*Ребенок проявляет начала социальной активности: участвует в социально 

значимых событиях, переживает эмоции по поводу сельских  праздников и 

памятных дат, стремится выразить позитивное отношение  к сельчанам. 

*Отражает свои впечатления  о родном  селе  в различной деятельности. 

*С желанием работает вместе со взрослыми  по благоустройству  своей улицы, 

участка в детском саду, села. 

 

2.7.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
 В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на 

неѐ  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагога. 



На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.   

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на  родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на  консультациях и открытых 

занятиях 

 

Задачи Виды взаимоотношений Основные принципы  

работы 

- приобщение родителей 

к участию в жизни 

детского сада 

- изучение и обобщение 

лучшего опыта 

семейного воспитания 

- возрождение традиций 

семейного воспитания 

- повышение 

педагогической 

культуры родителей 

Сотрудничество- это общение на 

равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит 

привилегия указывать, 

контролировать, оценивать 

Взаимодействие - способ 

организации совместной 

деятельности, которая 

осуществляется на основании 

социальной перцепции и с 

помощью общения 

- открытость детского сада для 

семьи 

- сотрудничество педагога  и 

родителей в воспитании детей 

- создание единой развивающей 

среды, обеспечивающей 

одинаковые подходы к 

развитию ребѐнка в семье и 

детском саду 

Структурно- функциональная модель взаимодействия с семьей 

Информационно-

аналитический блок: 

- сбор и анализ сведений 

о родителях и детях; 

- изучение семей, их 

трудностей и запросов; 

- выявление готовности 

семьи сотрудничать с 

ДОУ 

Практический блок: 

1. Просвещение родителей, 

передача информации по тому или 

иному вопросу (лекции, 

индивидуальное и подгрупповое 

консультирование, 

информационные листы, памятки) 

2. Организация продуктивного 

общения всех участников 

образовательного пространства, то 

есть обмен мыслями, идеями и 

чувствами 

Контрольно-оценочный блок: 

- оценочные листы, в которых 

они могут отразить свои 

отзывы; 

- групповое обсуждение с 

родителями и педагогом 

участия родителей в 

организационных 

мероприятиях в разных формах 



 
 

 

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

 
Родительские 

собрания 
Наглядная 

информация 

для 

родителей 

Проведение 

совместных 

мероприятий 

Проведение 

индивидуальных 

бесед с 

родителями об 

особенностях 

развития их 

ребенка 

Первичное 

знакомство, 

беседы, 

анкетирование 

Групповые  

консультации 

 

 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе 

родительского комитета,  

Управляющих советах 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи 

«Из жизни группы», «Копилка 

добрых дел»,  

-создание странички на сайте 

ДОУ; 

-консультации,  

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными 

людьми 

- Участие в творческих 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 



с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 

 

  

 

 

2.8.Взаимодействие ДОУ и социумом 
 

                 В реализации образовательной  программы с использованием сетевой 

формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

участвуют  научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и 

иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления 

видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы  

осуществляется 

на основании договора между организациями. 

 
Направлен

ие 
Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 
 

 

О
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

Обл.ИПКПР Курсы  повышения квалификации, 

участие в смотрах, семинарах, 

конференциях, обмен опытом, посещение 

выставок  

По плану ДОУ  

 

  
Филиал 

«Начальная 

школа» в селе 

Ручейки 

 
 

 Совещания, посещение уроков и 

занятий, семинары, практикумы, 

консультации для воспитателей и 

родителей, беседы, методические 

встречи, экскурсии для воспитанников, 

дни открытых дверей, совместные 

выставки, развлечения. 

По плану 

преемственности 

ДОУ и школы 

Дошкольные 

учреждения 

района 

Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, 

обмен опытом 

По плану УО  

М
ед

и
ц

и

н
а

 

 

ОГБУЗ 

Октябрьская 

ЦРБ 

-проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по 

вопросам заболеваемости и 

профилактики (консультирование) 

1 раз в год 

По мере 

необходимости 

К
у
л

ь
т
у
р

а
   Библиотека,  

ДК с. Ручейки 

Коллективные посещения, литературные 

вечера, встречи с библиотекарем, 

работниками культуры, познавательные 

викторины на базе ДК и  библиотеки для 

родителей и детей, создание семейной 

библиотеки.  

По плану 

Б
ез

о
п

а
сн

о
ст

ь
 

Пожарная часть Встречи  с работниками пожарной части, 

конкурсы по ППБ, консультации, 

инструктажи. 

По плану 



ГИББД проведение бесед с детьми по правилам  

 дорожного движения, участие в 

выставках 

По плану 

ПДН 

 

воспитательно-профилактическая работа  

с семьями детей, находящимися  в 

социально опасном положении 

По мере 

необходимости 

Э
к

о
 

л
о
г
и

я
  Совместная организация выставок, 

экологические акции 

По плану 

 
Преемственность ДОУ и школы 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 

дошкольным и начальным звеном образования.  

Задачи:  

 Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального 

образования. 

 Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

сохранность и укрепление здоровья, непрерывность психофизического 

развития дошкольника и младшего школьника.  

 Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода 

детей от игровой деятельности  к учебной.  

 Преемственность учебных планов и программ дошкольного и 

школьного начального образования.  

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных 

задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить 

ребѐнка дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе 

заложить базу для дальнейшего активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую 

зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в основной 

школе - наличие способности обучаться.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего 

дошкольного возраста осуществляется по следующим направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные  совещания  по вопросам преемственности.  

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы 

учителей и воспитателя ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.  

 Семинары-практикумы.  

 Взаимопосещения  занятий. Изучение опыта использования 

вариативных форм, методов и приѐмов работы в практике учителей и 

воспитателя. 



 Разработку и создание единой системы диагностических методик 

«предшкольного»  образования.  

 

Работа с детьми включает:  

 Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа 

будущего первоклассника).  

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 Консультации воспитателя  и учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований.  

        Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному 

обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих 

формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований. 

Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия имеющегося у 

ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую 

адаптацию к условиям школы.  

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 

способствовать:  

 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 методов обучения в ДОУ и начальной школе.  

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных 

классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться 

 Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает 

возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их 

развитием. 
 

 

 



План работы 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

 Методическая работа   

1 
Обсуждение плана работы по подготовке детей к школе 

сентябрь 
воспитатель 

учитель  начальных  классов 

2 Знакомство воспитателя с программой обучения и воспитания в 1 классе сентябрь воспитатель 

3 
Знакомство учителя с воспитательно-образовательной работой в 

дошкольной группе 
сентябрь учитель  нач. классов 

4 

Посещение воспитателем  уроков в 1 классе. Семинар «Осуществление 

преемственности дошкольного и начального школьного обучения на 

этапе реализации ФГОС». 

ноябрь 
воспитатель 

учитель  начальных  классов 

5 

Посещение учителями начальных классов занятий в дошкольной группе: 

 Цель: знакомство с уровнем полученных знаний, умений и навыков, 

творческих способностей детей дошкольной группы. 

 

 

март 

 

воспитатель 

учитель  начальных  классов 

6 
Мониторинг успеваемости первоклассников – выпускников дошкольной 

группы. 
декабрь 

воспитатель 

учитель  начальных  классов 

7 

 Совещание  в дошкольной группе. 

Вопросы для обсуждения: 

 роль дидактических игр в обучении дошкольников; 

 творческое развитие детей на занятиях по аппликации, лепке, 

конструированию, музыкальных занятиях; 

 итоги воспитательно-образовательной работы в дошкольной группе. 

май 
воспитатель 

учитель  начальных  классов 

8 Мониторинг готовности дошкольников к школьному обучению май  воспитатель 

9 
Круглый стол для педагогов ОУ по результатам мониторинга 

«Готовность дошкольников к школьному обучению» 
сентябрь 

воспитатель 

учитель  начальных  классов 

 Работа с родителями   



1 
Нетрадиционные формы работы с родителями. 

«Папа, мама, я – читающая семья» - конкурс читающих семей. 
сентябрь воспитатель 

2 
Круглый стол «Педагогика сотрудничества: педагог-ребенок-родители» 

ноябрь 
воспитатель 

учитель  начальных  классов 

3 
Оформление стенда в ДОУ «Для вас, родители будущих 

первоклассников» 
декабрь воспитатель 

4 
Размещение рекомендаций для родителей будущих первоклассников 

на сайте дошкольной группы и школы 
в течение года 

воспитатель 

учитель  начальных  классов 

5 
«Как помочь ребенку подготовиться к школе»; 

март 
воспитатель 

учитель  начальных  классов 

6 
Анкетирование родителей «Ваш ребенок скоро станет 

первоклассником». 
Январь 

воспитатель 

учитель  начальных  классов 

7 «Особенности организации обучения по ФГОС в начальной школе». май учитель  начальных  классов 

8 
Индивидуальное консультирование родителей по результатам 

диагностики готовности детей к обучению в школе. 
май воспитатель 

9 
Собрание для родителей будущих первоклассников «Поступление детей 

в школу важное событие в жизни детей». 
апрель 

воспитатель 

учитель  начальных  классов 

10 Выставки детских работ в течение года воспитатель 

 Работа с детьми   

1 

Экскурсии детей в школу: 

 знакомство со зданием школы; 

 знакомство с кабинетом (классом); 

в течение года 
воспитатель 

учитель  начальных  классов 

2 
Интеллектуальный марафон «Знай-ка!» для детей старшего 

дошкольного возраста 
февраль воспитатель 

3 Работа «Школы будущего первоклассника» Февраль-апрель учитель  начальных  классов у 

4 «Прощай, любимый детский сад! Здравствуй, здравствуй, школа!» май воспитатель 

 



2.9. Система  мониторинга  достижения детьми планируемых 
результатов  освоения  Программы в муниципальном казѐнном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад села Ручейки». 
 

Цель мониторинга – изучить процесс достижения детьми планируемых результатов 

освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования.  

Предмет  мониторинга – Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования. 
 

Содержание мониторинга. 

Мониторинг проводится  воспитателем группы МКДОУ  по всем основным 

разделам программы «Детство» (в скобках указаны образовательные области по 

ФГТ): 

-приобщение к двигательной культуре «Физической культура»;  -воспитатель 

-растим детей здоровыми - воспитатель. 

-ребенок входит в мир социальных отношений; в игре ребенок развивается, познает 

мир  («Социально-коммуникативное развитие»); -воспитатель 

-ребенок открывает мир природы «Познание-воспитатель 

-ребенок познает предметный мир, приобщается к труду - воспитатель. 

-развиваем речь детей   «Речевое развитие» - воспитатель 

-ребенок в мире художественной литературы «Речевое развитие»- воспитатель 

изобразительного искусства «Художественно-эстетическое развитие»- воспитатель 

музыка  - воспитатель  

-первые шаги в математику «Познание»-  воспитатель 

Форма и процедура мониторинга. 

Мониторинг качества дошкольного образования проводится  воспитателем 

ДОУ.  Результатом   мониторинга будет заполненная диагностическая карта ребенка. 

Она является отражением общей картины развития  детей группы;  можно выделить  

наиболее проблемные сферы и постановку образовательных задач для подгруппы или 

всей группы детей. 

 

Периодичность мониторинга. 

 

В ДОУ устанавливается периодичность осуществления мониторинга 

планируемых результатов освоения Программы - два раза в год: в течение первой   

недели декабря и  2-х последних недель  мая (в т.ч. заполнение итоговых таблиц и 

составление  отчета  по воспитательно-образовательной  работе воспитателя  группы   

ДОУ за учебный год).   

В начале учебного года (сентябрь месяц) проводится  первичная (вводная) 

диагностика  вновь поступивших детей: 

-2 младшая группа вновь набранная (дети 3г.-4г.)  

Цель: выявляется стартовый уровень развития, определяются достижения ребенка к 

этому времени, а также проблемы  развития, для решения которых требуется помощь 

воспитателя. 

Промежуточные результаты освоения Программы раскрывают динамику  в каждый 

возрастной группе в  период освоения Программы по всем направлениям развития . 

Промежуточная диагностика (как инструментарий мониторинга) проводится в 

первую  неделю декабря (всеми группами) на основании приказа руководителя 

образовательного учреждения. В соответствии с данным приказом на период 



проведения мониторинга непосредственно образовательная деятельность не 

организуется. 

Целью проведения промежуточной педагогической диагностики является оценка 

правильности выбранной в отношении ребенка стратегии образования, выявление 

динамики развития. 

Итоговый мониторинг освоения образовательной программы учреждения 

осуществляется в мае месяце с детьми подготовительной к школе группы на 

основании совокупности мониторинговых оценок и целевых ориентиров. 

В конце учебного года (две последние недели мая) проводится основная итоговая 

оценка освоения программного материала данной возрастной группы по 

образовательным областям, по результатам которой определяются перспективы 

дальнейшего проектирования педагогического процесса с учетом новых задач 

развития данного ребенка.  

Периодичность мониторинга для подготовительных к школе групп – 1 раз в год 

итоговый мониторинг (в последние две недели мая) при выпуске воспитанников 

из детского сада в школу и включает описание целевых ориентиров выпускника 

ДОУ.  Итоговые результаты отражаются в портрете выпускника, в котором 

фиксируется  качество и степень их сформированности.  

Воспитатель  проводит мониторинг достижения детьми планируемых 

промежуточных  результатов освоения Программы по разделу «Приобщение к 

двигательной культуре (образовательная область «Физическая культура») в первую  

неделю декабря и в последние две недели мая (в  т.ч.  заполнение  итоговых таблиц 

и составление отчета  по физическому развитию детей за учебный год). 

Воспитатель проводит мониторинг достижения детьми планируемых 

промежуточных  результатов освоения Программы по разделу «Ребенок в мире 

художественной литературы, изобразительного искусства и музыки» (образовательная 

область «Художественно- эстетическое развитие») в первую  неделю  декабря и в   

последние две недели мая (в  т.ч.  заполнение  итоговых таблиц и составление отчета 

специалиста по художественной деятельности за учебный год). 

Воспитатель проводит мониторинг достижения детьми планируемых 

промежуточных  результатов освоения Программы по разделу «Ребенок в мире 

художественной литературы, изобразительного искусства и музыки» (образовательная 

область «Художественно- эстетическое развитие») осуществляется в первую  неделю 

декабря и в последние две недели мая (в  т.ч.  заполнение  итоговых таблиц и 

составление отчета специалистов по музыкальному воспитанию за учебный год). 

Воспитатель проводит обследование речевой динамики детей средней, старшей и 

подготовительной логопедических групп в течение первых двух недель сентября и 

первых двух недель мая; (в т.ч. заполнение речевых карт и составление речевого 

профиля группы в конце учебного года и составление отчета по итогам 

коррекционной работы за учебный год). 

Воспитатель проводит диагностику психологического развития детей в каждой 

возрастной группе два раза в год: в течение первых двух недель сентября  и 

первых двух недель мая (в т.ч. заполнение итоговых таблиц и составление отчета по 

итогам коррекционной работы за учебный год). 
 

       В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка путем: 

-наблюдения за поведением ребенком в процессе игровой и образовательной 

деятельности 

-бесед 

-оценки результатов ООД 

-простых тестовых заданий 

-анализа детских работ 



 

В течение последней недели декабря и первой недели января, летний период (с 1 июня 

по 31 августа) ежегодно Программа реализуется в каникулярном режиме (только по 

направлениям физического и художественно-эстетического развития детей). В дни 

каникул и в  летний период непосредственно организованную деятельность проводить 

не рекомендуется. Следует проводить спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии и другие мероприятия эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства), а также увеличить  

продолжительность прогулок 

 

Основные методы исследования, используемые в процессе 
мониторинга 

 

             1.Наблюдение и беседа, а также анализ результатов детской 

деятельности.  

Наблюдение – это исследовательский метод, который заключается в 

систематическом и целенаправленном восприятии изучаемого объекта с целью 

сбора информации, фиксации действий и проявлений поведении 

 Наблюдение  может быть: 

- целенаправленным ,  случайным (в зависимости от наличия или отсутствия цели 

и плана);                 

- свободным (не имеет заранее установленных рамок, программы, процедуры 

проведения)/стандартизированным (заранее определено и четко ограничено в 

плане того, что наблюдается);  

- включенным (исследователь принимает участие в деятельности наблюдаемых 

(вместе с ними играет, трудится, рисует) не включенным (исследователь не 

вмешивается в деятельность наблюдаемых);  

- кратковременным, эпизодическим (в течение незначительного отрезка времени)  

длительным, систематическим (от нескольких дней до нескольких лет); 

- опосредованным , непосредственным (по характеру контакта с испытуемыми);  

- широким (за возрастной группой детского сада)  узким (за отдельным 

ребенком);  

               

     2.  Беседа – это исследовательский метод, позволяющий познать особенности 

личности, уровень знаний, интересов, мотивов действий, поступков на основе 

анализа ответов на поставленные и предварительно продуманные вопросы. 

Имеет четко осознаваемую цель, вопросы формулируются точно, лаконично.  

    3.  Анализ продуктов  детской деятельности – это изучение рисунков, поделок, 

аппликаций,  лепки, конструкций  ребенка, а также анализ словотворчества 

(сочинение рассказов, сказок, стихотворений, песен и т.д.), различных видов игр, 

других продуктов деятельности, характеризующих особенности психических 

функций ребенка, его состояний и свойств личности, общительности, 

сформированности представлений об окружающей жизни и т.д. 

Основные методы (наблюдение, беседа, анализ продуктов детской деятельности) 

могут использоваться в комплексе, в ходе совместной деятельности детей и 

взрослых, самостоятельной деятельности дошкольников, в процессе проведения 

НОД. 
 

. 

 

 



РАЗДЕЛ 3.  
ОРГАНИЗАИЦОННЫЙ 

1.Требования к материально-техническим условиям реализации 

Программы включают: 
1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими  

правилами и нормативами, в том числе: 

● к зданиям (помещениям) и участкам Организации (группы); 

● к водоснабжению, канализации, отоплению и вентиляции зданий 

(помещения) Организации (группы); 

● к набору и площадям образовательных помещений, их отделке и 

оборудованию; 

● к искусственному и естественному освещению образовательных 

помещений; 

● к санитарному состоянию и содержанию помещений; 

● к оснащению помещений для качественного питания воспитанников; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 

 

1.1.Организация режима детей в образовательном учреждении 
3.1.Организация режима пребывания детей в ДОУ.  

 

 При организации режима дня в ДОУ учтены требования СанПиН, рекомендации 

программы «Детство», видовая принадлежность ДОУ. 

 Организация жизни детей в ДОУ опирается на определѐнный суточный режим, 

который представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями:  

- Оптимальное время для сна – время спада биоритмической активности:  

с 12 часов  (у детей от 2-3 лет),   

13 часов  (у детей старшего дошкольного возраста) до 15 часов. 

- Оптимальное время для умственной  деятельности – время подъѐма умственной 

работоспособности:  

с 9 до  11 часов, с 16 до 18 часов. 

- Оптимальное  время для физической деятельности – время подъѐма физической 

работоспособности:  

с 7 до 10 часов, с 11 до 13 часов, с 17 до 19 часов. 

- Оптимальное время  частота приѐмов пищи – 4 – 5 раз, интервалы между ними не 

менее 2 часов, но не более 4 часов. 

- Оптимальное время для прогулки – время суток, когда минимально выражены 

неблагоприятные природные факторы (влажность, температура воздуха, солнечная 

радиация и др.).  

 В режиме дня постоянные величины: длительность бодрствования и сна, время 

приѐма пищи. Переменные величины – время начала и окончания прогулок, организация 

совместной деятельности педагогов с детьми и самостоятельной деятельности детей. 

Время начала и окончания прогулок может корректироваться в соответствии с 

временами года, климатическими изменениями и пр. 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В 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.  

 

 



 

 

Режим дня в дошкольном учреждении  для разновозрастной группы    
«Капелька» 

 

Режимные моменты 

 Приѐм детей, осмотр, игры 8. 30 –   8.50 

Все ребята по порядку                                         

 Становитесь на зарядку. 

(утренняя гимнастика с включением упражнений 

на дыхание 

 

8.50 –    9.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Всем за стол ! Узнать пора, 

Чем богаты повара 

9.05 –  9.25 

Подготовка к занятиям 9.25. – 9.35 

НОД ( включая перерывы между занятиями) 9.35 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка( игры, 

наблюдения, труд) 

11.00. – 12.00 

Возвращение с прогулки, ,игры, подготовка к 

обеду 

12.00- 12.20. 

Обед 

За столом – серьезный вид,   

Приналяжем  и покажем, 

Наш ребячий аппетит. 

12.20. – 12.50. 

Ласковая минутка. Подготовка к дневному сну. 

Сладок сон после обеда  

Тихо не буди соседа 

12.50 – 15.00. 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры,  

гимнастика  после сна с включением  

упражнений на дыхание, подготовка к полднику 

15.00. – 15.30. 

 Вот и снова горн поет, 

Сладкий час в  столовой ждет.   Полдник 

15.30. – 15.45. 

Подготовка к занятиям 15.45. – 15.50 

НОД 15.50– 16.20 

Игры, самостоятельная игровая деятельность  

Вот пришел веселый час,  

Здесь  играют все у нас 

16.20. – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 – 17.30 

Уход детей домой 17.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Режим двигательной активности  в младшей и средней группах. 
 

№ 

п/п 

Виды двигательной активности понедельник вторник среда четверг пятница всего 

Время в минутах 

1 Утренняя 

гимнастика 

1 мл. гр. 5  5 5 5 5 25 

2 мл. гр. 6  6 6 6 6 30 

Ср. гр. 8  8 8 8 8 40 

2 Физкультурные 

занятия 

1мл. гр. 15   15   30 

2 мл. гр.   15  15  30 

Ср. мл.  20  20  40 

3 Музыкальные 

занятия 

1 мл. гр.  15  15  30 

2 мл. гр. 15  15   30 

Ср.гр. 20  20   40 

4 Физкультурные 

занятия на 

прогулке 

2 мл.гр.     15 15 

Ср.гр     20 20 

5 Индивидуальная работа по физо 

на прогулке (2 раза) 

 

5+5 

     

   5+5 

 

   5+5 

 

5+5 

 

5+5 

 

50 

6 Подвижные игры на прогулке 

(ежедневно 2 подвижные игры 

утром и вечером) 

 

10+10 

 

 10+10 

 

10+10 

 

10+10 

 

10+10 

 

1 ч.40 

7 Гимнастика после сна 10 10 10 10 10 50 

8 Игры- хороводы, игровые 

упражнения 

10  

 

10 

 

10 10 

 

30 

9 Физкультурные досуги 20 мин. 1 раз в месяц 

10 Спортивные праздники 45 мин 2 раза в год 

Итого в неделю 1 ч. 59 мин 1 ч. 34 1ч. 59 1ч. 54 1ч. 59 9 ч 20 

 

 



 

Режим двигательной активности  старшей -подготовительной к школе группах. 
 

№ 

п/п 

Виды двигательной активности Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Всего 

Время в минутах 

1 Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 50 

2 Физкультурные 

занятия 

Ст.гр 25  25   50 

Подг.гр. 30  30   60 

3 Музыкальные 

занятия 

Ст.гр.  25  25  50 

Подг.гр  30  30  60 

4 Физ. занятия на 

прогулке 

Ст.гр.     25 25 

Подг. гр     30 30 

5 Индивидуальная работа по физо 

на прогулке (2 раза) 

10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 1ч. 40 

6 Подвижные игры на 

прогулке(ежедневно 2 игры 

утром и вечером) 

15+15 15+15 15+15 15+15 15+15 2ч. 30 

7 Гимнастика после сна 10 10 10 10 10 50 

8 Игры – хороводы, игровые 

упражнения 

15  15  15 45 

9 Физ. минутки 3 3 3 3 3 15 

10 Физкультурные 

досуги 

Ст.гр. 25 – 30 мин; 1 раз в месяц  

Подг. гр 40 мин; 1 раз в месяц  

11 Спортивные праздники 1 час;  2 раза в год  

Итого в неделю 2ч.23 2ч.08 2ч.23 2ч.18 2ч.23 11ч.25 

 



 

 

План непосредственно-образовательной деятельности 

Направления 

развития 
Образовательная 

деятельность 
Образовательные  

области 
І младшая 

группа 
ІІ 

младшая 

группа 

средняя 

группа  
старшая 

группа  
подгото 

вительная 
группа   

 

 Инвариантная часть 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
-р

еч
ев

о
е 

н
ап

р
ав

л
ен

и
е 

Познавательное развитие Познание. 
Социализация. 
Здоровье. 
безопасность 

2 1 1 1 1 

Математика Познание 
Коммуникация 

- 1 1 1 2 

Развитие речи Коммуникация 
Познание 
Чтение  х/лит-ры 

1 2 
 

 

2 2 2 

Подготовка к обучению 

грамоте 

коммуникация - - - - 1 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о

е 
р
аз

в
и

ти
е  

Физкультура 

 

Физкультура 

Здоровье 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е
 Музыка 

 

Музыка 2 2 2 2 2 

Изо- деятельность 

(рисование, лепка 

аппликация ) 

Художественное 

творчество 
2 1 1 2 2 

 

 



 

 

 
 1.3 Организация развивающей предметно-пространственной среды  

 

Образовательное пространство ДОУ оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным  
оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

 

Вариативная часть 
Ф

ак
у
л
ь
та

ти
в
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

Познавательный час 

«Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста» 

Безопасность 

Познание 

Здоровье 

Социализация 

  1 1 1 

Конструирование 

ручной труд 

Художественное 

творчество 
   1 1 

Изо- деятельность 

(лепка/ аппликация, 

ч/н) 

Художественное 

творчество 
 1 1   

 всего  9 11 12 13 15 

 Длительность непосредственно 

образовательной деятельности 

10 мин 15 мин 20 

мин 

25 мин 30 мин 

    Объем непосредственно  образовательной 

деятельности 

1час 30 мин 2 ч 45 мин 4 

час

а 

6 ч 15 

мин 

8 ч 30 мин 



СВОЙСТВА ПРЕДМЕТНО-пространственной  СРЕДЫ 
 

Содержательно-

насыщенная 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой) 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные возможности 

для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами 

Трансформируемая предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей 

детей 

Вариативная наличие в организации или в группе различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, проявление 

новых предметов, стимулирующий игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей 

Полуфункциональная - возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды - детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д. 

- наличие в организации или группе полуфункциональным (не 

обладающих жестко закреплѐнным 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 игре) 

Доступная - 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, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования 

 

Безопасная предполагает соответствие всех элементов предметно-развивающей 

среды требованиям по обеспечению надѐжности и безопасности их 

использования 

 



 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Групповая 

комната  

Образовательная область "Художественно-

эстетическое развитие", утренняя гимнастика  

воспитатель, дети  

Праздники, развлечения, концерты,  воспитатель, родители, 

дети 

Театральная деятельность  воспитатель,  дети, 

родители, гости  

 

Утренняя гимнастика воспитатель,  дети 

Образовательная область "Физическое 

развитие" 

воспитатель,  дети 

Спортивные праздники, развлечения, досуги воспитатель,  дети, 

родители 

 Родительские собрания и прочие мероприятия 

для родителей 

воспитатель,  дети, 

родители 

Групповая 

комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной литературой и 

художественно – прикладным творчеством 

Развитие элементарных математических 

представлений 

Обучение грамоте 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность 

Ознакомление с природой, труд в природе 

Игровая деятельность 

воспитатель,  дети 

Приемная Информационно – просветительская работа с 

родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг (антропорметрия и 

т.п.) 

Медицинские 

работники 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической помощи педагогу 

Организация консультаций, семинаров 

Педагог  ДОУ 

 

 

Вид помещения функциональное 

использование 

оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – прикладным 

творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Обучение грамоте 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, внимания, 

памяти, воображения 

 Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию речи, 

обучению грамоте 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта ЕАО 

 Муляжи овощей и фруктов 



 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий 

 Видео- магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

Групповая комната 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность 

 

  

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно 

– ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

«Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, 

логике 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи 

 Физкультурный уголок : 

Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 

 магнитофон 

Раздевальная комната 

 Информационно – просветительская 

работа с родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

 


