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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное образование 

является уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 
Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности ребенка, основы его идентичности, 

отношения к миру, обществу, семье и самому себе. 
Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как отправной точки 

включения и дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию 

различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в 

поликультурном многонациональном обществе. 
Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует обновления не только содержания дошкольного 

образования, но и способов взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базовогодоверия ребенка к миру, комфортного и 

безопасного образа жизни. 
Образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) разработана в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ глава 7, статья 64 п. 1 «Дошкольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста»;

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ глава 7, статья 64 п. 2 «Образовательные программы дошкольного образования 

направлены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 

числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и  

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Освоение образовательных программ дошкольного образования 

не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся»;

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ глава 11, статья 79 п. 1. «Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а 

для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида»;

 ФГОС ДО (Утвержден приказом Министерства образования и наукиРоссийской Федерации от 17.10.2013 № 1155) главаII, п. 2.1.

«Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и должна быть направлена на решение задач, 

указанных в пункте 1.6 Стандарта». 
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 ФГОС глава II, п. 2.3. «Программа формируется 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)».

 Приказа от 30.08.2013 №1014  «Об  утверждении  порядка  организации  и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» определяют стратегическое 

развитие дошкольного образования.

 Концепции дошкольного воспитания» (1989), «Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное 

звено)» (2003)

 Постановления Государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении 

СанПиН2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»;

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методическогообъединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 № 2/15),и с учетом утвержденного программно-

методического комплекса: образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

Образовательная программа дошкольного образования является одним из основных нормативных документов, регламентирующих 

жизнедеятельность учреждения. Она наряду с Уставом служит основой для лицензирования, аттестации, изменения бюджетного 

финансирования, организации платных образовательных услуг в соответствии с социальным заказом родителей (законных представителей). 
По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая принципы Стандарта, обладает модульной 

структурой. 
Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных и материальных условий, 

открывающих возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 

деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 
Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; общественными требованиями и ожиданиями относительно 

возрастных норм поведения детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, характером и 

содержанием его активности. 
Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и развития личности ребенка, определяет уклад 

жизнедеятельности дошкольника, включая формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной 

организации. 
Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части 

основной образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего 

объема. 
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Задачи, содержание, объѐм образовательных областей, основные результаты освоения программы, подходы и принципы построения 

образовательного процесса отражают целевые и ценностные ориентиры семьи, общества и государства в сфере дошкольного образования и 

являются обязательными составляющими реализации основных образовательных программ дошкольного образования. Вместе с тем каждое 

дошкольное образовательное учреждение свободно в выборе программных тем, форм, средств и методов образования с учѐтом 

индивидуальных особенностей развития воспитанников и специфики ДОО. 
 

1.1.1. Цели и задачи Программы 
Целью Программы является проектирование социальных ситуацийразвития ребенка и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 
Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», содействует взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществедуховно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 
Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 
– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 
Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания возможно только при целенаправленном влиянии педагога на ребенка с 

первых дней его пребывания в дошкольном образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных 

качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги Организации совместно с семьей стремятся сделать счастливым 

детство каждого ребенка. 
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1.1.2. Принципы и подходы к разработке и реализации Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов 

особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации– государства с огромной территорией, разнообразными природными 

условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, 

культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время 

гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. 
Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, 
социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения. 
2.Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 
4. .Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на  

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к 

ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, 

в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 
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коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое 

мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 
6.Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном планах. 
7.Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями детей, но и с другими организациями лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного 

опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), 

к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(центры семейного консультирования и др.). 
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с  

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 
9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования 

в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-

эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 
10.Развивающее вариативное образование. Этот принцип  предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или 

иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 
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Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 
12.Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. Стандарт и 

Программа задаю тинвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных 

программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п. 
 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
Общие сведения о коллективе детей, педагогических работниках, родителей 

Основные участники реализации программы: дети дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Участники образовательных отношений 

 Предметом регулирования ФГОС ДО являются отношения в сфере образования, возникающие при реализации образовательной 

программы дошкольного образования (п. 1.1.ФГОС ДО). Все участники образовательных отношений выступают как субъекты, т.е. активные, 

равноправные участники. 

Социальный статус родителей 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных услуг вы ступаюс, в первую очередь, родители 

воспитанников как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. 

Сведения о родителях 
№ Характеристика 

 

Итого 

2017-2018 учебный год / количество 

I Социальный паспорт семьи  

1. Общее число семей, из них: 440 

2. Полные семьи 361 

3. Неполные семьи: 52 

    - в разводе  38 

    - потеря кормильца 4 

    - мать одинокая 13 

    - лишены родительских прав - 

4 Неблагополучные семьи: - 

    - с наркотической зависимостью  - 

    - родители злоупотребляют алкоголем - 
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    - родители находятся в местах лишения свободы - 

5 Многодетные семьи  60 

6 Опекаемые семьи:  

    - дети-сироты - 

    - дети, оставшиеся без попечения родителей  - 

    - приемными детьми 1 

7 Семья с детьми инвалидами 
 

2 

8 Кол-во беженцев (официальный статус) 1 

9 Семьи коренных народов Севера 3 

10 Семьи, в которых родители принимали участия в ликвидации аварии на Чернобыльской 

АЭС 

- 

11 Семьи, в которых родители принимали участия в военных действиях (Афганистан, 

Чеченская республика) 

3 

12 Поведенческие аспекты 

 - трудности во взаимоотношениях со сверстниками 7 

 - стойкие нарушения поведения 8 

 - повышенная тревожность 4 

 - проблемы адаптации 2 

13 Медицинские аспекты  

 - имеет хронические заболевания 8 

 - имеет проблемы с органами зрения, слуха, речи 7 

 - часто и длительно болеет 11 

 - перенес сложные медицинские операции  

14 Малообеспеченные семьи 13 

 

Ребенок как субъект образовательной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проявления ребенка как 
субъекта деятельности 

связаны 

с самостоятельностью при 
выборе содержания 

деятельности и средств ее 
реализации

с процессами эмоционально -
положительной 

направленности в общении и 
стремлении к сотрудничеству 

в детском обществе
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Качества, характеризующие ребенка как субъекта: 

 интерес к миру и культуре; 

 избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; 

 инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; 

 самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; 

 творчество в интерпритации объектов культуры и создании продуктов деятельности. 

 

В МАДОУ г. Нижневартовска ДС №86 «Былинушка» в 2018-2019 учебном году функционируют 16 групп общеразвивающей 

направленности, 1 группа кратковременного пребывания, 1 группа компенсирующей направленности и 2 группы комбенированной 

направленности, которые посещают воспитанники в возрасте от 1 до 7 лет. 
 

1.2. Возрастные и индивидуальные особенности контенгента детей, воспитывающихся в образовательной организации 

 

Возрастная характеристика особенностей развития детей от 4 до 5 лет 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не 

ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает 

изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. Усложняется 

конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются 

способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку - величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает  объем  памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  

названий  предметов. 
Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные изображения 

для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 
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Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. 

Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше - черных 

или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше - белых или бумажных?», ответ будет таким же - 

больше белых. 
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие, 
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы.Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей 

при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. Изменяется 

содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но  она 

вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его 

похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность.  

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 

развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые описаны как основные характеристики развития ребенка. 
В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное 

детство подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 

возраст (от 3 до 7 лет). 
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Целевые ориентиры в раннем возрасте 
К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует 

специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 
– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и 

действиях, умеет действовать согласованно; 
– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 
– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими 

эмоциями; 
– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 
– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный 

отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 
– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, 

лазанье, перешагивание и пр.). 
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
К 7 годам: 
– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 
– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 
– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств ижеланий, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 
– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 
– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
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– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста, с учетом сенситивных 

периодов в развитии. 
Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни 

речевого, познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры образовательной программы, реализуемой с  

участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень 

развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 
Планируемые результаты освоения Программы представлены по четырем основным позициям. 
Дети. Освоение специфических детских видов деятельности (игровой, поисково-исследовательской, продуктивной) на уровне 

самостоятельности; динамика в формировании интегративных качеств личности. 
Педагоги. Повышение профессиональной компетентности педагогов в реализации комплексно-тематического 

планирования; эффективное конструирование интеграции деятельности специалистов МАДОУ; широкое ориентирование педагогов в 

культурно-образовательном пространстве города. 
Родители. Создание условий для активного участия в образовательном процессе МАДОУ. 
Детский сад. Создание методического комплекса по основным направлениям развития дошкольников (литература, сценарии 

планирования, комплексно-тематические планы, проекты и др.). Создание активной развивающей среды, направленной на самореализацию 

ребенка в специфических для дошкольного возраста видах деятельности. 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 2-7 лет образовательных областей: (Социально- коммуникативное 

развитие; Познавательное развитие; Речевое развитие; Художественно-эстетическое развитие; Физическое развитие) ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы 

по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано, в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 
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При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов (в совместной деятельности взрослого и детей и в самостоятельной деятельности 

дошкольников), в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка): 
в раннем возрасте (от 1,6 – 3 лет) -предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 
для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) -ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная, музыкальная и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 
Содержание обязательной части Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях. 
В   части, формируемой участниками образовательных  отношений вариативной) Программы представлены парциальные 

образовательные программы, методики, формы организации образовательной работы. 
Объем обязательной части Программы составляет не менее60% от ее общего объема; вариативной части не более40%. Содержание 

Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка дошкольного возраста: 
- предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 
- характер взаимодействия со взрослыми; 
- характер взаимодействия с другими детьми; 
- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
В начале раздела по каждой образовательной области приводится цитата из ФГОС ДО, обозначающая цели и задачи образовательной 

области. 
 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
«Социально-коммуникативное развитие направлено: 

- на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  
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- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе». 
Основные цели и задачи 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных 

и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты 

со сверстниками. 
Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, 

желания трудиться. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего  мира природы 

ситуациям. 
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, 

сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе 

сверстника (разделил кубики поровну). 
Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый 

воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.). 
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Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть 

справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать детям о необходимости 

здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо 

выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 
                 Ребенок в семье и сообществе. 

Образ Я.Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я 

буду взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у 

каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 
Формировать первичные тендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные). Ю          

555Г743ПКТПВ     555Г743ПКТПВ     555Г743ПКТПВ     555Г743ПКТПВ     555Г743ПКТПВ     ААРЕГМР=ЧЪСемья. Углублять 

представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь т.д.). 
Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 
Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться 

в помещениях детского сада. Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 
Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности 

с другими детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся 

яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее 

символики и традиций. 

См. Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников с детьми 4--5 лет» 

Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников с детьми 3-7 лет» 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 
Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 
Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым 

платком. 
Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, 

правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 
Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать 

одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 
Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией  

(мыть баночки, кисти, протирать стол и т.д.) 
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать 

ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 
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Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда для других; 

формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 
Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место 

строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 
Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, 

глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 
Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, 

наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 
В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор 

урожая); в зимний период - к расчистке снега. 
Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 
Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, 

просушивать, относить в отведенное место). 
Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес 

к профессиям родителей. 

См. Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду с детьми 3-7 лет», стр. 82 

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой 

природы. 
Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе. 
Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 
Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 
Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в 

ближайшей местности. 
Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными 

правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 
Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. Знакомить с различными видами городского транспорта, 

особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус).  
Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта». 
Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 
Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 
Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 
Знакомить с правилами езды на велосипеде. 
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Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 
Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 
См. К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников, для занятий с детьми 2-7 лет», 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения, для занятий с детьми 3-7 лет». 

1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

«Познавательное развитие предполагает: 

- 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 др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира». 
Основные цели и задачи 
Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени. 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

причинах и следствиях и др.). 
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 
Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 
Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 
Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира. 
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках. 
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Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек - часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

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; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 

составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни - красного цвета, а другие - 

синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну».  
Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить 

каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным 

предметам, например: «Один, два, три - всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4,4-

4,4-5, 5-5. 
Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными, 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по слету?», «На котором месте?». 
Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. 

Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 
Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из 

большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну -3 

и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 22») . 
Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии с 

образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 
На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на 

разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 
Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине(длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два 

предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, 

используя прилагательные (длиннее - короче, шире - уже, выше - ниже, толще - тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, 

толщине). 
Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже чем 

синий). 
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 
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размерные отношения предметов (эта (красная) башенка - самая высокая, эта (оранжевая) - пониже, эта (розовая) - еще ниже, а эта (желтая) - 

самая низкая» и т. д.). 
Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах:круге,квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять 

особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, 

подвижность и др.). Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть 

прямоугольник, его элементы: углы и стороны. Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой - 

маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами: тарелка - круг, платок - квадрат, мяч - шар, окно, дверь - прямоугольник и др. 
Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном 

направлении (вперед - назад, направо - налево, вверх - вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной 

стол, справа от меня дверь, слева - окно, сзади на полках - игрушки). Познакомить с пространственными отношениями: далеко - близко (дом 

стоит близко, а березка растет далеко). 
Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро - 

день - вечер - ночь). Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

См.  И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных познавательных математических представлений, старшая группа» 

    Развитие познавательно - исследовательской деятельности 
Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных 

объектов с помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать персептивные действия. Формировать 

умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического исследования. 
Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. 

Учить понимать использовать в познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 
Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя 

детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования 

предметов и объектов. 
Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние).  

Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 
Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, 

зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 
Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: 

гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 
Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов деятельности. 
Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать 

предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 
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Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, оказывать помощь в 

оформлении ее результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской 

деятельности детей. 
Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение 

сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 
Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

См. Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников, для занятий с детьми 4-7 лет», 

 Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова «Развитие познавательных способностей дошкольников, для занятий с детьми 4-7 лет» 

Ознакомление с предметным окружением. 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых 

детям в разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном транспорте 

(автобус, поезд, самолет, теплоход). 
Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о 

материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), 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.). 
Формироватьэлементарныепредставленияобизменениивидовчеловеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

            Ознакомление с социальным миром. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Расширять знания детей об общественном транспорте 

(автобус, поезд, самолет, теплоход). 
Формировать первичные представления о школе. 
Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими 

в них, правилами поведения. 
Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, 

моряки, летчики). 
Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и 

в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. 

д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда.  
Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать 

детям о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. 
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 
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См. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением, старшая группа» 

              Ознакомление с миром природы. 

Расширять представления детей о природе. 
Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и 

др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). 
Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у 

ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 
Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). 
Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и 

ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 
Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); 

знакомить со способами ухода за ними. 
Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен идр.). 
В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах песка, глины и камня. 
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать 

их зимой. 
Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т.п.). 
Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и животных. 
Сезонные наблюдения 
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, 

птицы улетают на юг. 
Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы 

и т. д.). 
Привлекать к участию в сборе семян растений. 
Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 
Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 
Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 
Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 
Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 
Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, 

появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые. 
Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 
Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами 

семян. 
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Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 
Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко 

одеты, загорают, купаются. 
В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

                    См. О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду, старшая группа» 

Ознакомление с окружающим миром 

меся

ц 

ООД Тема Задачи Материалы 

 

се
н

тя
б

р
ь
 

Предметное 

окружение 

Расскажи о 

любимых 

предметах 

Закреплять умение детей находить предметы 

рукотворного мира в окружающей обстановке; 

формировать умение описывать предмет, 

называя его название, детали, функции, 

материал. 

Алгоритм: символы природного или рукотворного 

мира, формы, размера, частей, функции и т. д. 

Явление 

окружающе

й жизни 

Моя семья Ввести понятие «семья». Дать детям 

первоначальные представления о родственных 

отношениях в семье: каждый ребенок 

одновременно сын (дочь), внук (внучка), брат 

(сестра); мама и папа — дочь и сын бабушки и 

дедушки. Воспитывать чуткое отношение к 

самым близким людям — членам семьи. 

Матрешка с шестью матрешками-вкладышами, мяч, 

корзиночка, 3 комплекта картинок (бабушка, 

дедушка, мама, папа, сестра, брат, кошка, собака, 

птицы, рыбки), 3 листа белой бумаги формата А3, 

текст стихотворения С. Маршака «Матрешки», 

фотографии членов семей детей и педагога, по одной 

общей семейной фотографии детей и педагога, 

планшет (наборное полотно) для размещения 

фотографий. 

Ознакомлен

ие с 

природой 

Что нам осень 

принесла? 

Расширять представления детей об овощах и 

фруктах. Закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе. Дать представления о 

пользе природных витаминов. 

Кукла Незнайка. Две корзины. Муляжи овощей и 

фруктов или предметные картинки с их 

изображением. Серия последовательных картинок: 

семена огурцов, огуречный росточек, человек 

поливает грядку с огуречной рассадой, огурцы 

цветут, плетни с огурцами. Овощи и фрукты, 

нарезанные небольшими кубиками; одноразовые 

ложки. 
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О
к
тя

б
р
ь
 

Предметное 

окружение 

Петрушка идет 

трудиться 

Учить детей группировать предметы по 

назначению; воспитывать желание помогать 

взрослым. 

Картинки с изображением предметов, необходимых 

для игр и для труда на огороде, на кухне, в квартире; 

три макета: огород, кухня, комната. 

Явление 

окружающе

й жизни 

Мои друзья Формировать понятия «друг», «дружба». 

Воспитывать доброжелательные 

взаимоотношения между детьми, побуждать 

их к добрым поступкам; учить сотрудничать, 

сопереживать, проявлять заботу и внимание 

друг к другу. 

 

Ознакомлен

ие с 

природой 

Прохождение 

экологической 

тропы 

Расширять представления детей об осенних 

изменениях в природе. Показать объекты 

экологической тропы в осенний период. 

Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. Дать элементарные 

представления о взаимосвязи человека и 

природы. 

Объекты экологической тропы: береза, рябина, 

клумба, скворечник на дереве, пень. Осенние листья 

разных деревьев. 

Н
о
я
б
р
ь
  

Предметное 

окружение 

Петрушка идет 

рисовать 

Продолжать учить детей группировать 

предметы по назначению; развивать 

любознательность. 

Большая картинка «Клоун рисует»; маленькие 

картинки с изображением инструментов и 

материалов для рисования. 

Явление 

окружающе

й жизни 

Детский сад наш 

так хорош — 

лучше сада не 

найдешь 

Уточнить знания детей о детском саде. 

(Большое красивое здание, в котором много 

уютных групп, есть два зала (музыкальный и 

физкультурный), просторная кухня, где повара 

готовят еду, медицинский кабинет, где 

оказывается помощь детям. Детский сад 

напоминает большую семью, где все заботятся 

друг о друге.) Расширять знания о людях 

разных профессий, работающих в детском 

саду. 

Фотографии: общий вид детского сада, групповых 

помещений, музыкального и спортивного залов, 

кухни, медицинского кабинета; фотографии детей, 

занимающихся разными видами деятельности; 

фотографии работников детского сада. Лист ватмана, 

клей, фломастеры, цветная бумага. 

Ознакомлен

ие с 

природой 

Осенние 

посиделки 

Беседа о 

домашних 

животных 

Закреплять знания детей о сезонных 

изменениях в природе. Расширять 

представления о жизни домашних животных в 

зимнее время года. Формировать желание 

заботиться о домашних животных. 

Панорама деревенского двора. Игрушки: домашние 

животные (корова, куры, петух, утки, собака, кошка). 

Деревянные атрибуты — будка, загон. Картинка с 

изображением стога сена. Бумажные силуэты 

животных. 
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Д
ек

аб
р
ь
  

Предметное 

окружение 

Петрушка — 

физкультурник 

Совершенствовать умение группировать 

предметы по назначению. Уточнить знания 

детей о видах спорта и спортивного 

оборудования. Развивать наблюдательность. 

Картинки с изображением предметов, 

удовлетворяющих потребности в труде, рисовании, 

игре, спорте; спортивный инвентарь (мяч, скакалка, 

обруч, теннисная ракетка, лента, гантели, палочка, 

мешочек); набор картинок с видами спорта; два 

обруча; картинки «Зима» и «Лето»; алгоритм 

описания предметов. 

Явление 

окружающе

й жизни 

Целевая 

прогулка «Что 

такое улица» 

Формировать элементарные представления об 

улице; обращать внимание детей на дома, 

здания разного назначения, тротуар, проезжую 

часть. Закреплять знания о названии улицы, на 

которой находится детский сад; поощрять 

ребят, которые называют улицу, на которой 

живут. Объяснить, как важно каждому 

ребенку знать свой адрес. 

Флажки, схемы-символы: «Магазин», «Почта», 

«Аптека». 

Ознакомлен

ие с 

природой 

Почему растаяла 

Снегурочка? 

Расширять представления детей о свойствах 

воды, снега и льда. Учить устанавливать 

элементарные причинно-следственные связи: 

снег в тепле тает и превращается в воду; на 

морозе вода замерзает и превращается в лед. 

Снегурочка — кукла или взрослый в костюме 

Снегурочки. Снег в емкости. Лед в формочках. 

Снежинки, вырезанные из бумаги. Темный лист 

бумаги для выкладывания снежинок. Темные листы 

бумаги (на каждого ребенка). Белая гуашь, кисти № 

5, баночки с водой, салфетки. Большая емкость с 

водой. Глина для лепки снеговиков. 

я
н

в
ар

ь 

Предметное 

окружение 

Узнай все о 

себе, воздушный 

шарик 

Познакомить детей с качествами и свойствами 

резины. Учить устанавливать связь между 

материалом, из которого сделан предмет, и 

способом его использования. 

Воздушные шары (два надутых, один сдутый), 

резиновые перчатки, резинка для волос. 

Явление 

окружающе

й жизни 

Замечательный 

врач 

Дать детям представления о значимости труда 

врача и медсестры, их заботливом отношении 

к детям, людям. Отметить, что результат труда 

достигается с помощью отношения к труду 

(деловые и личностные качества). Показать, 

что продукты труда врача и медсестры 

отражают их чувства, личностные качества, 

Кукла, медицинское оборудование, фотографии 

семей врача и медсестры. 
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интересы. 

Ознакомлен

ие с 

природой 

Стайка снегирей 

на ветках 

рябины 

Расширять представления детей о 

многообразии птиц. Учить выделять 

характерные особенности снегиря. 

Формировать желание наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок, и подкармливать 

их. 

Панно с изображением снегирей на заснеженных 

ветках рябины. Видеофильм про снегирей. Картинки 

с изображением снегиря (на каждого ребенка). Листы 

бумаги формата А4, краска и гуашь коричневого и 

красного цветов. Кисти № 6–8, печатка-тычок 

(диаметр 1–1,5 см), салфетки, баночки с водой. 

ф
ев

р
ал

ь
 

Предметное 

окружение 

В мире стекла Помочь детям выявить свойства стекла 

(прочное, прозрачное, цветное, гладкое). 

Воспитывать бережное отношение к вещам. 

Развивать любознательность. 

Небольшие стеклянные предметы (бутылочки от 

духов, шарики, камешки разной формы), палочки для 

проверки звонкости стекла, стеклянный стакан. 

Явление 

окружающе

й жизни 

Наша армия Дать детям представления о воинах, которые 

охраняют нашу Родину; уточнить понятие 

«защитники Отечества» (воины, которые 

охраняют, защищают свой народ, свою 

Родину; у каждого народа, в каждой стране, в 

том числе и в России, есть армия, Российская 

армия не раз защищала свой народ от 

захватчиков). Познакомить детей с 

некоторыми военными профессиями (моряки, 

танкисты, летчики, пограничники). 

Воспитывать гордость за наших воинов. 

Тексты рассказов «Шапка не велит» А. Митяева или 

«Дозор» З. Александровой («Наша Родина». М.: 

Просвещение, 1984). Иллюстрации по теме; 

головные уборы: бескозырка, шлем танкиста, 

пилотка, фуражки военного летчика, пограничника; 

коробка, модели военной техники и фигурки 

военных разных родов войск для макета «Армия 

России». 

Ознакомлен

ие с 

природой 

Посадка лука Расширять представления детей об условиях, 

необходимых для роста и развития растения 

(почва, влага, тепло и свет). Дать 

элементарные понятия о природных 

витаминах. Формировать трудовые умения и 

навыки. 

Кукла Незнайка. Расписной сундучок. Для посадки 

лука: земля, стаканчики, лейка с водой, тряпичные 

салфетки, фартучки. 

м
ар

т 

Предметное 

окружение 

В мире 

пластмассы 

Познакомить детей со свойствами и 

качествами предметов из пластмассы. Помочь 

выявить свойства пластмассы (гладкая, легкая, 

цветная). Воспитывать бережное отношение к 

вещам. Развивать любознательность. 

Небольшие пластмассовые предметы (игрушки, 

пуговицы, прищепки), пластмассовый стакан, 

палочки. 
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Явление 

окружающе

й жизни 

Мой город Продолжать закреплять знания детей о 

названии родного города (поселка), знакомить 

с его достопримечательностями. Подвести к 

пониманию того, что люди, которые строили 

город (поселок), очень старались и хорошо 

выполнили свою работу. Воспитывать чувство 

гордости за свой город (поселок). 

Фотографии (формат А3) родного города (по выбору 

воспитателя); фотографии (город, село, несколько 

пейзажей, парк, сквер); конверт с разрезной 

картинкой «Собери новый аттракцион для парка» 

(для каждого ребенка). 

Ознакомлен

ие с 

природой 

Мир комнатных 

растений 

Расширять представления детей о комнатных 

растениях: их пользе и строении. Учить 

различать комнатные растения по внешнему 

виду. 

Комнатные растения: фиалка, герань, бегония, 

бальзамин («огонек»), аспидистра, фикус. 

ап
р
ел

ь
 

Предметное 

окружение 

Путешествие в 

прошлое кресла 

Знакомить детей с назначением предметов 

домашнего обихода (табурет, стул, кресло). 

Развивать ретроспективный взгляд на 

предметы. Учить определять некоторые 

особенности предметов (части, форма). 

 

Бревно (можно использовать макет), табурет, стул, 

кресло. Разрезные картинки (бревно, стул, табурет, 

кресло). 

Явление 

окружающе

й жизни 

В гостях у 

музыкального 

руководителя 

Познакомить детей с деловыми и 

личностными качествами музыкального 

руководителя. Подвести к пониманию 

целостного образа музыкального 

руководителя; развивать эмоционально 

доброжелательное отношение к нему. 

Предметные картинки (гитара, барабан, скрипка, 

гармошка, пианино); барабан, металлофон, 

треугольник, бубен. 

Ознакомлен

ие с 

природой 

Поможем 

Незнайке 

вылепить 

посуду 

Расширять представления детей о свойствах 

природных материалов. Учить сравнивать 

свойства песка и глины. Формировать 

представления о том, что из глины можно 

лепить игрушки и посуду. Закреплять умения 

детей лепить из глины. 

Кукла Незнайка. Розетки с сухим песком, сухой 

глиной, комочками песка и глины, влажным песком и 

глиной. Салфетки и вода. Формочки для песка. 

Дымковские и филимоновские игрушки. Изделия из 

глины, вылепленные детьми. 

м
ай

 

Предметное 

окружение 

Путешествие в 

прошлое 

одежды 

Знакомить детей с назначением и функциями 

предметов одежды, необходимых для жизни 

человека. Учить устанавливать связь между 

материалом и способом применения 

предметов одежды; подвести к пониманию 

Нарядная кукла; иголки, нитки, ткань, пуговицы, 

кружева, ножницы; кукла в юбке из листьев, кукла, 

одетая в шкуру, и кукла в простейшей рубахе; 

образцы различных тканей, большой кусок какой-

либо ткани, разнообразная современная одежда; 



29 

 

того, что человек создает предметы одежды 

для облегчения жизнедеятельности. Развивать 

умение ориентироваться в прошлом одежды. 

бумажные силуэты платьев, цветные карандаши. 

Явление 

окружающе

й жизни 

Наш любимый 

плотник 

Продолжать знакомить детей с трудом 

сотрудников детского сада (с трудом 

плотника). (Профессия плотника в детском 

саду необходима и значима, плотник 

ремонтирует сломанную мебель, ремонтирует 

игровое оборудование на участке.) 

Воспитывать чувство признательности и 

уважения к человеку этой профессии, к его 

труду. 

Новые игрушки — куклы Машенька и Андрейка, 

клоун Матвей, медвежонок Топтыжка; игровой 

модуль для сюжетно-ролевой игры «Семья»; мебель 

в группе, нуждающаяся в мелком ремонте 

(стульчики, стол, тумбочка и т. д.); дощечки разной 

длины, брусочки, кубики (по количеству детей). 

Ящик с инструментами плотника; схемы-образцы 

для сборки игрушечной мебели, мольберт, картинка-

путаница. 

Ознакомлен

ие с 

природой 

Экологическая 

тропа весной 

Расширять представления детей о сезонных 

изменениях в природе. Показать объекты 

экологической тропы весной. Формировать 

бережное отношение к окружающей природе. 

Дать элементарные представления о 

взаимосвязи человека и природы.  

Объекты экологической тропы: береза, клумба, 

скворечник на дереве, кормушка для птиц, пень. 

Банка березового сока.  

 

 

Формирование элементарных математический представлении 

месяц №ООД Задачи Материалы 

 

С
ен

тя
б

р
ь
 

№1 Совершенствовать умение сравнивать две равные группы 

предметов, обозначать результаты сравнения словами: поровну, 

столько — сколько. 

Закреплять умение сравнивать два предмета по величине, 

обозначать результаты сравнения словами: большой, 

маленький, больше, меньше. Упражнять в определении 

пространственных направлений от себя и назывании их 

словами: впереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу. 

Демонстрационный материал. Дорожка из бумаги, 

корзинка, макет поляны. 

Раздаточный материал. Грибы, бумажные осенние 

листья, большие и маленькие шишки. 

 

№2 Упражнять в сравнении двух групп предметов, разных по 

цвету, форме, определяя их равенство или неравенство на 

основе сопоставления пар, учить обозначать результаты 

сравнения словами: больше, меньше, поровну, столько — 

Демонстрационный материал. Игрушки: Винни Пух, 

Пятачок, Кролик, 2 коробки, красные и синие кубы 

(по количеству детей), сюжетные картинки с 

изображением разных частей суток. 
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сколько. Закреплять умение различать и называть части суток 

(утро, день, вечер, ночь). 

Раздаточный материал. Кубы и треугольные призмы 

(по 5 шт. для каждого ребенка). 

 Упражнять в умении различать и называть геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине и 

ширине, обозначать результаты сравнения словами: длинный — 

короткий, длиннее — короче; широкий — узкий, шире — уже. 

Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме и 

пространственному расположению. 

 

Демонстрационный материал. Два клоуна, элементы 

костюмов у которых отличаются по форме, цвету, 

пространственному расположению; 5–7 воздушных 

шаров разного цвета, красная и синяя ленты разной 

длины, 2 дощечки разной ширины, фланелеграф. 

Раздаточный материал. Двухполосные счетные 

карточки, карточки с изображением воздушных 

шаров синего и красного цветов (по 5 шт. для 

каждого ребенка), звездочки. 

о
к
тя

б
р
ь
 

№1 Продолжать учить сравнивать две группы предметов, разных 

по форме, определяя их равенство или неравенство на основе 

сопоставления пар. 

Закреплять умение различать и называть плоские 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

Упражнять в сравнении двух предметов по высоте, обозначая 

результаты сравнения словами: высокий, низкий, выше, ниже. 

Демонстрационный материал. Игрушки: енот, 

обезьяна, жираф; платочки одинакового цвета 

круглой, квадратной и треугольной формы (по 5 шт.). 

Раздаточный материал. Круги и квадраты, 

разделенные на 2 части (по 2 фигуры для каждого 

ребенка), карточки с контурными изображениями 

фигур, кирпичики (по 10 шт. для каждого ребенка 

№2 Учить понимать значение итогового числа, полученного в 

результате счета предметов в пределах 3, отвечать на вопрос 

«Сколько?».  Упражнять в умении определять геометрические 

фигуры (шар, куб, квадрат, треугольник, круг) осязательно-

двигательным путем. Закреплять умение различать левую и 

правую руки, определять пространственные направления и 

обозначать их словами: налево, направо, слева, справа. 

Демонстрационный материал. Двухступенчатая 

лесенка, 3 зайчика, 3 белочки, «волшебный» 

мешочек, шар, куб, квадрат, круг, треугольник. 

№3 Учить считать в пределах 3, используя следующие приемы: при 

счете правой рукой указывать на каждый предмет слева 

направо, называть числа по порядку, согласовывать их в роде, 

числе и падеже, последнее число относить ко всей группе 

предметов. Упражнять в сравнении двух предметов по 

величине (длине, ширине, высоте), обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами: длинный — короткий, 

длиннее — короче, широкий — узкий, шире — уже, высокий — 

низкий, выше — ниже. Расширять представления о частях суток 

Демонстрационный материал. Фланелеграф, 

картинки с изображением трех поросят, 3 желудя, 3 

домика, 3 двери, сюжетные картинки с изображением 

поросят в разное время суток. 

Раздаточный материал. Дорожки из бумаги разной 

длины (по 2 шт. для каждого ребенка), елочки разной 

высоты (по 2 шт. для каждого ребенка). 
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и их последовательности (утро, день, вечер, ночь). 

№4 Продолжать учить считать в пределах 3, соотнося число с 

элементом множества, самостоятельно обозначать итоговое 

число, правильно отвечать на вопрос «Сколько?». 

Совершенствовать умение различать и называть 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) 

независимо от их размера. Развивать умение определять 

пространственное направление от себя: вверху, внизу, впереди, 

сзади, слева, справа.  

Демонстрационный материал. Фланелеграф, 3 

зайчика, 3 морковки, круг, квадрат, треугольник, 

поднос, колокольчик. 

Раздаточный материал. Двухполосная карточка, 3 

белочки, 3 орешка; круг, квадрат, треугольник (по 

одной фигуре для ребенка). 

 

н
о
я
б
р
ь
 

№1 Закреплять умение считать в пределах 3, познакомить с 

порядковым значением числа, учить правильно отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?». 

Упражнять в умении находить одинаковые по длине, ширине, 

высоте предметы, обозначать соответствующие признаки 

словами: длинный, длиннее, короткий, короче, широкий, узкий, 

шире, уже, высокий, низкий, выше, ниже. 

Познакомить с прямоугольником на основе сравнения его с 

квадратом. 

 

Демонстрационный материал. Игрушки: Буратино, 

мишка, зайчик, ежик; счетная лесенка, карточка с 

изображением трех бантиков разного цвета; 

магнитная доска, конверт; квадрат, прямоугольник 

(соотношение фигур по величине 1:2); мешочек с 

предметами (веревочки разной длины, ленты разной 

ширины, пирамидки разной высоты); мяч. 

Раздаточный материал. Плоскостные изображения 

бантиков такого же цвета, как на демонстрационной 

карточке (по 3 шт. для каждого ребенка): красный, 

зеленый, желтый. 

№2 Показать образование числа 4 на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных числами 3 и 4; учить считать в 

пределах 4. 

Расширять представления о прямоугольнике на основе 

сравнения его с квадратом. 

Развивать умение составлять целостное изображение 

предметов из частей. 

Демонстрационный материал. Игрушки: Мальвина, 

Буратино; 4 блюдца, 4 чашки, треугольник, квадрат, 

прямоугольник; 2 полоскимодели, контрастные по 

длине (одна полоска равна длине сторон квадрата и 

короткой стороне прямоугольника, другая — равна 

длинной стороне прямоугольника). 

Раздаточный материал. Двухполосные карточки, 

листочки и цветочки (по 4 шт. для каждого ребенка), 

конверты; предметы посуды, разрезанные на части 

(по 2 шт. для каждого ребенка). 

№3 Закреплять умение считать в пределах 4, познакомить с 

порядковым значением числа, учить отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

Упражнять в умении различать и называть знакомые 

Демонстрационный материал. Пирамидка с 

колечками разного цвета (красного, синего, зеленого, 

желтого), веревки, физкультурные палки. 

Раздаточный материал. Рули с изображениями 
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геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. Раскрыть на конкретных примерах значение 

понятий быстро, медленно. 

геометрических фигур; коробки, цветные карандаши, 

цветные ленты (по количеству детей). 

 

№4 Познакомить с образованием числа 5, учить считать в пределах 

5, отвечать на вопрос «Сколько?». 

Закреплять представления о последовательности частей суток: 

утро, день, вечер, ночь. 

Упражнять в различении геометрических фигур (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник). 

 

Демонстрационный материал. Игрушечный петушок 

или картинка с его изображением; картинка с 

изображением петушка, сидящего на заборе на фоне 

встающего солнышка, 5 курочек, 5 цыплят, 

фланелеграф, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

Раздаточный материал. Двухполосные карточки; 

плоскостные изображения блюдечек и зернышек (по 

5 шт. для каждого ребенка), карточки с изображением 

частей суток — утро, день, вечер, ночь (по 4 шт. для 

каждого ребенка). 

д
ек

а
б
р
ь
 

№1 Продолжать учить считать в пределах 5, знакомить с 

порядковым значением числа 5, отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?». Учить сравнивать предметы 

по двум признакам величины (длине и ширине), обозначать 

результаты сравнения выражениями, например: «Красная 

ленточка длиннее и шире зеленой, а зеленая ленточка короче и 

уже красной ленточки». Совершенствовать умение определять 

пространственное направление от себя: вверху, внизу, слева, 

справа, впереди, сзади. 

Демонстрационный материал. Большая и маленькая 

куклы, красная длинная и широкая лента, зеленая 

короткая и узкая лента, игрушки для дидактической 

игры (пирамидка, мяч, машина, кубики и др.), 

фланелеграф. 

Раздаточный материал. Наглядный материал («Счет 

до 5», задание А). 

 

№2 

 

Закреплять умение считать в пределах 5, формировать 

представления о равенстве и неравенстве двух групп предметов 

на основе счета. 

Продолжать учить сравнивать предметы по двум признакам 

величины (длине и ширине), обозначать результаты сравнения 

соответствующими выражениями, например: «Длинная и 

широкая — большая дорожка, короткая и узкая — маленькая 

дорожка». Упражнять в различении и назывании знакомых 

геометрических фигур (куб, шар, квадрат, круг). 

Демонстрационный материал. Машины (5 шт.), 

куклы (5 шт.), 4 корзины, 4 набора фигур (2 набора — 

с шарами, 2 набора — с кубами; количество шаров и 

кубов равно количеству детей). 

Раздаточный материал. Круги (по 5 шт. для каждого 

ребенка), квадраты (по 5 шт. для каждого ребенка), 

«ледяные дорожки», изготовленные из картона 

разной длины и ширины (по 2 шт. для каждого 

ребенка), «снежные комочки» разного размера (по 2 

шт. для каждого ребенка). 
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№3 Продолжать формировать представления о порядковом 

значении числа (в пределах 5), закреплять умение отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором 

месте?». 

Познакомить с цилиндром, учить различать шар и цилиндр. 

Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, 

величине. 

Демонстрационный материал. Мешочек, шар, 5 

цилиндров разных цветов. 

Раздаточный материал. Шары, цилиндры, набор 

парных предметов разного цвета и величины 

(например: зеленый и синий куб (шар, цилиндр, мяч, 

пирамидка и т. д.); большой и маленький мяч (куб, 

шар, цилиндр, мяч, пирамидка и т. д.)). 

№4 Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по 

образцу. 

Продолжать уточнять представления о цилиндре, закреплять 

умение различать шар, куб, цилиндр. Закреплять представления 

о последовательности частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

Демонстрационный материал. Мишка, картинки, на 

которых изображен мишка в разное время суток, 3 

коробки, двухступенчатая лесенка, наборы игрушек 

(4–5 видов), карточки-«чеки» с 3–5 кругами. 

Раздаточный материал. Наборы фигур (1 шар, 1 куб, 

1 цилиндр). 

я
н

в
ар

ь 

№1 Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по 

образцу и названному числу. 

Познакомить со значением слов далеко — близко. 

Развивать умение составлять целостное изображение предмета 

из его частей. 

 

Демонстрационный материал. Две корзины. 

Раздаточный материал. Наглядный материал 

(«Число 4», задание Б; «Счет до 5»), карточки с двумя 

окошками: в одном изображен какой-нибудь предмет 

(елочка, грибочек, солнышко), а другое — пустое, 

простой карандаш, шишки (по 1 шт. для каждого 

ребенка), наборы геометрических фигур (круги и 

треугольники разного цвета и величины). 

№2 Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5. 

Уточнить представления о значении слов далеко — близко. 

Учить сравнивать три предмета по величине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: длинный, короче, самый 

короткий, короткий, длиннее, самый длинный. 

Демонстрационный материал. Постройки из 

строительного материала: домик, качели, песочница; 

3 матрешки разной величины, музыкальные 

инструменты: ложки, барабан, дудочка. 

Раздаточный материал. Круги (по 6–7 шт. для 

каждого ребенка). 

№3 Упражнять в счете звуков в пределах 5. 

Продолжать учить сравнивать три предмета по длине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами: длинный, короче, самый короткий, короткий, 

длиннее, самый длинный. Упражнять в умении различать и 

называть знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, 

Демонстрационный материал. Металлофон, 

мешочек, набор геометрических фигур разного цвета 

и величины: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, веревки, физкультурные палки. 

Раздаточный материал. Прямоугольники (по 10 шт. 

для каждого ребенка), трехполосные карточки, рули с 

изображениями геометрических фигур. 
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треугольник, прямоугольник.  

№4 Упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5. 

Объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра. 

Развивать умение сравнивать предметы по их 

пространственному расположению (слева, справа, налево, 

направо) 

Демонстрационный материал. Салфетка, 10 кубиков, 

счетная лесенка. 

Раздаточный материал. Наглядный материал 

(«Налево, направо»), красные и синие карандаши. 

Ф
ев

р
ал

ь 

№1 Продолжать упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 

5. 

Закреплять представления о значении слов вчера, сегодня, 

завтра. Учить сравнивать три предмета по ширине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами: широкий, уже, самый узкий, узкий, шире, самый 

широкий. 

Демонстрационный материал. Фланелеграф, 3 шарфа 

одного цвета, одинаковой длины и разной ширины, 3 

прямоугольника одного цвета одинаковой длины и 

разной ширины. 

Раздаточный материал. Карточки с пуговицами в 

мешочках (на карточках по 1–5 пуговиц), наборы 

карточек с кругами (на карточках по 1–5 кругов); 

сюжетные картинки с изображением детей, играющих 

в зимние игры (по 4–5 шт. для каждого ребенка). 

№2 Учить считать движения в пределах 5. 

Упражнять в умении ориентироваться в пространстве и 

обозначать пространственные направления относительно себя 

словами: вверху, внизу, слева, справа, впереди, сзади. 

Учить сравнивать 4–5 предметов по ширине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения соответствующими словами: широкий, 

уже, самый узкий, узкий, шире, самый широкий. 

Демонстрационный материал. Числовые карточки с 

кругами (от 1 до 5 кругов), ворота разной ширины (4 

шт.), 4 мяча разной величины. 

Раздаточный материал. Ленты разной ширины и 

одинаковой длины (по 5 шт. для каждого ребенка), 

наборы игрушек (матрешка, машина, мяч, 

пирамидка). 

 

№3 Учить воспроизводить указанное количество движений (в 

пределах 5). 

Упражнять в умении называть и различать знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. Совершенствовать представления о частях 

суток и их последовательности: утро, день, вечер, ночь. 

Демонстрационный материал. Фланелеграф, 

числовые карточки с кругами (от 1 до 5 кругов), 

вырезанные из бумаги скворечники с разными 

формами окошек (круглые, квадратные, треугольные, 

прямоугольные), картинки («фотографии») с 

изображениями героев мультфильма 

«Простоквашино» в разное время суток (утро, день, 

вечер, ночь). 

Раздаточный материал. Наборы кругов, квадратов, 

прямоугольников; геометрические фигуры для 

подвижной игры (круг, квадрат, треугольник, 
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прямоугольник). 

№4 Упражнять в умении воспроизводить указанное количество 

движений (в пределах 5). 

Учить двигаться в заданном направлении (вперед, назад, 

налево, направо). 

Закреплять умение составлять целостное изображение 

предмета из отдельных частей. 

Демонстрационный материал. Игрушка: Степашка 

или картинка с его изображением, 4 корзины. 

Раздаточный материал. Набор игрушек: кубик, 

машина, пирамидка, матрешка (по 1 шт. для каждого 

ребенка), числовые карточки с кругами (от 1 до 5 

кругов), контурные изображения героев телепередачи 

«Спокойной ночи, малыши!» (Филя, Каркуша, 

Степашка, Хрюша, по одной картинке для каждого 

ребенка), наборы геометрических фигур. 

м
ар

т 

№1 Закреплять умение двигаться в заданном направлении. 

Объяснить, что результат счета не зависит от величины 

предметов (в пределах 5). 

Учить сравнивать предметы по величине (в пределах 5), 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами: самый большой, поменьше, еще меньше, самый 

маленький, больше. 

Демонстрационный материал. Конверт, план 

(рисунок) с указанием дороги к домику, предметы для 

ориентирования по плану (елочка, мяч, ворота, 

домик), корзина с большими и маленькими мячами 

(по 5 шт.). 

Раздаточный материал. Коробка с кольцами от 

пирамидок разного цвета и размера, стержни для 

пирамидок 

№2 Закреплять представление о том, что результат счета не зависит 

от величины предметов. 

Учить сравнивать три предмета по высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: высокий, ниже, самый низкий, 

низкий, выше, самый высокий. Упражнять в умении находить 

одинаковые игрушки по цвету или величине. 

Демонстрационный материал. Стол, 4 куклы, 

большие и маленькие тарелки (по 4 шт.). 

Раздаточный материал. Наглядный материал 

(«Сравнение по величине»). 

 

№3 Показать независимость результата счета от расстояния между 

предметами (в пределах 5). 

Упражнять в умении сравнивать 4–5 предметов по высоте, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами: самый высокий, ниже, самый низкий, выше. 

Упражнять в умении различать и называть геометрические 

фигуры: куб, шар. 

Демонстрационный материал. Фланелеграф, 10 

цветочков одинакового цвета, 2 корзины. 

Раздаточный материал. Елочки разной высоты (по 4 

шт. для каждого ребенка), домики разной высоты (по 

5 шт. для каждого ребенка), наборы шаров и кубов 

разного цвета и величины (по количеству детей). 

 

№4 Закреплять представления о том, что результат счета не зависит Демонстрационный материал. Игрушки (3–4 шт.), 
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от расстояния между предметами (в пределах 5). 

Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его с 

шаром. 

Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

цилиндр, шар, куб, набор предметов в форме шара и 

цилиндра (мяч, клубок ниток, апельсин, стакан, 

банка, коробка в форме цилиндра). 

Раздаточный материал. Двухполосные карточки, в 

верхнем ряду которых на большом расстоянии друг 

от друга наклеены бабочки (4–5 бабочек), поднос, 

бабочки (по 4—5 шт. для каждого ребенка). 

ап
р
ел

ь
 

№1 Показать независимость результата счета от формы 

расположения предметов в пространстве. 

Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его с 

шаром и кубом. Совершенствовать представления о значении 

слов далеко — близко. 

Демонстрационный материал. Строительный 

материал: шары, цилиндры, кубы разного цвета и 

величины (по 7 шт.); 6 цилиндров одного цвета и 

величины; 2 планки; 4 шнура; 5 елочек, 5 цветочков. 

 

№2 Закреплять навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 5, учить отвечать на вопросы «Сколько?», «Который 

по счету?» и т. д. 

Совершенствовать умение сравнивать предметы по величине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами: самый большой, меньше, еще меньше, самый 

маленький, больше. 

Совершенствовать умение устанавливать последовательность 

частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

Демонстрационный материал. Фланелеграф, 

карточки с изображениями паровозика и 5 вагончиков 

с героями сказок (Колобок, Красная Шапочка, Винни 

Пух, Чебурашка, Буратино), круги (желтый — утро, 

красный — день, голубой — вечер, черный — ночь), 

настольный театр (или видеозапись сказки), 

аудиозапись мелодии из телепередачи «Спокойной 

ночи, малыши!». 

Раздаточный материал. Шарики и флажки разного 

цвета и величины (большой, поменьше, еще меньше и 

т. д. — по 5 шт. для каждого ребенка; размер каждого 

шарика соответствует размеру флажка). 

№3 Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на ощупь (в 

пределах 5). 

Учить соотносить форму предметов с геометрическими 

фигурами: шаром и кубом. 

Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, 

величине.  

 

Демонстрационный материал. Письмо от 

волшебника, дудочка, предметы в форме шара и куба 

(мяч, клубок ниток, кубик, коробка в форме куба), 

образец«открытка» с изображением 5 одинаковых 

предметов. 

Раздаточный материал. Мешочки с разным 

количеством шариков (от 3 до 5 шариков), числовые 

карточки с разным количеством кругов (по 4 шт. для 

каждого ребенка), карточки с изображением 

геометрических фигур (синий треугольник, красный 
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круг, зеленый квадрат, синий треугольник), цветные 

карандаши. 

№4 Закреплять представления о том, что результат счета не зависит 

от расстояния между предметами (в пределах 5). 

Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его с 

шаром. 

Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

 

Демонстрационный материал. Игрушки (3–4 шт.), 

цилиндр, шар, куб, набор предметов в форме шара и 

цилиндра (мяч, клубок ниток, апельсин, стакан, 

банка, коробка в форме цилиндра). 

Раздаточный материал. Двухполосные карточки, в 

верхнем ряду которых на большом расстоянии друг 

от друга наклеены бабочки (4–5 бабочек), поднос, 

бабочки (по 4–5 шт. для каждого ребенка). 

м
ай

 

№1 Работа по закреплению программного материала.  

№2 Работа по закреплению программного материала.  

№3 Работа по закреплению программного материала.  

№4 Работа по закреплению программного материала.  

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 
Основные цели и задачи 
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи - диалогической 

и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 
Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению;развитие литературной речи. 
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

                 Развитие речи. 
Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного 

ближайшего окружения. 
Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; 

помогать логично и понятно высказывать суждение. Способствовать развитию любознательности. Помогать детям доброжелательно 

общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его 

поступком, как извиниться. 
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Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять 

представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 
Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. Учить использовать в 

речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь детей существительные, обозначающие 

профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 
Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. 

Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными 

словами; употреблять слова-антонимы (чистый - грязный, светло - темно). Учить употреблять существительные с обобщающим значением 

(мебель, овощи, животные и т. п.). 
Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, 

шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний. 
Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать 

интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать 

предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), 

употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно 

употреблять форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель).Напоминать правильные формы  

повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, 

кофе, какао). Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 
Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и 

задавать их. Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с 

использованием раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

См. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду, средняя группа» 

                Приобщение к художественной литературе. 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. 

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его 

героям. 
Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного 

отношения к произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 
Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых 

произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая 

книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 
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См. список рекомендуемой литературы для чтения «Примерное комплексно-перспективное планирование к программе «От рождения 

до школы» средняя группа» под. редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой 
Развитие речи 

 

№ 

нед

ели 

№ООД Тема Цели 

 

С
ен

тя
б

р
ь
 

№1 Беседа с детьми на тему  

«Надо ли учиться говорить?» 

Помочь детям понять, что и зачем они будут делать на занятиях по развитию речи. 

№2 Звуковая культура речи:  

звуки с и сь 

Объяснить детям артикуляцию звука с, поупражнять в правильном, отчетливом его 

произнесении (в словах, фразовой речи). 

№3 Обучение рассказыванию:  

«Наша неваляшка» 

Учить детей, следуя плану рассматривания игрушки, рассказывать о ней при 

минимальной помощи педагога. 

№4 Чтение стихотворения И. Бунина 

«Листопад».  

Составление рассказа о кукле 

Продолжать учить детей составлять рассказы об игрушке. Познакомить со 

стихотворением о ранней осени, приобщая к поэзии и развивая поэтический слух. 

о
к
тя

б
р
ь
 

№5 Чтение сказки К. Чуковского 

«Телефон» 

Порадовать детей чтением веселой сказки. Поупражнять в инсценировании отрывков из 

произведения. 

№6 Звуковая культура речи:  

звуки з и зь 

Упражнять детей в произношении изолированного звука з (в слогах, словах); учить 

произносить звук з твердо и мягко; различать слова со звуками з, зь. 

№7 Заучивание русской народной 

песенки  «Тень-тень-потетень» 

Помочь детям запомнить и выразительно читать песенку. 

№8 Чтение стихотворений об осени.  

Составление рассказов — 

 описаний игрушек 

Приобщать детей к восприятию поэтической речи. Продолжать учить рассказывать об 

игрушке по определенному плану (по подражанию педагогу). 

н
о
я
б
р
ь
 

№9 Чтение сказки «Три поросенка» Познакомить детей с английской сказкой «Три поросенка» (пер. С. Михалкова), помочь 

понять ее смысл и выделить слова, передающие страх поросят и страдания ошпаренного 

кипятком волка. 

№10 Звуковая культура речи: звук ц Упражнять детей в произнесении звука ц (изолированного, в слогах, в словах). 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. Учить различать слова, 

начинающиеся со звука ц, ориентируясь не на смысл слова, а на его звучание. 

№11 Рассказывание по картине  

«Собака со щенятами». 

Чтение стихов о поздней осени 

Учить детей описывать картину в определенной последовательности, называть 

картинку. Приобщать детей к поэзии. 
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№12 Составление рассказа об игрушке.  

Дидактическое упражнение  

«Что из чего?» 

Проверить, насколько у детей сформировано умение составлять последовательный 

рассказ об игрушке. Поупражнять детей в умении образовывать слова по аналогии. 
д
ек

а
б
р
ь
 

№13 Чтение детям русской народной 

сказки 

«Лисичка-сестричка и волк» 

Познакомить детей с русской народной сказкой «Лисичка-сестричка и волк» (обр. М. 

Булатова), помочь оценить поступки героев, драматизировать отрывок из произведения. 

№14 

 

Чтение и заучивание 

стихотворений о зиме. 

Приобщать детей к поэзии. Помогать детям запоминать и выразительно читать 

стихотворения. 

№15 Обучение рассказыванию  

по картине  

«Вот это снеговик! 

Учить детей составлять рассказы по картине без повторов и пропусков существенной 

информации. Обучать умению придумывать название картине. 

№16 Звуковая культура речи: звук ш Показать детям артикуляцию звука ш, учить четко произносить звук (изолированно, в 

слогах, в словах); различать слова со звуком ш. 

я
н

в
ар

ь 

№17 Чтение детям русской народной 

сказки  «Зимовье» 

Помочь детям вспомнить известные им русские народные сказки. Познакомить со 

сказкой «Зимовье» (в обр. И. Соколова-Микитова). 

№18 Звуковая культуры речи: звук ж Упражнять детей в правильном и четком произнесении звука ж (изолированного, в 

звукоподражательных словах); в умении определять слова со звуком ж. 

№19 Обучение рассказыванию  

по картине  

«Таня не боится мороза» 

Учить детей рассматривать картину и рассказывать о ней в определенной 

последовательности; учить придумывать название картины. 

№20 Чтение любимых стихотворений.  

Заучивание стихотворения А. Барто  

«Я знаю, что надо придумать» 

Выяснить, какие программные стихотворения знают дети. Помочь детям запомнить 

новое стихотворение. 

Ф
ев

р
ал

ь 

№21 Мини-викторина по сказкам К. 

Чуковского.  

Чтение произведения 

 «Федорино горе» 

Помочь детям вспомнить названия и содержание сказок К. Чуковского. Познакомить со 

сказкой «Федорино горе». 

№22 Звуковая культура речи: звук ч Объяснить детям, как правильно произносится звук ч, упражнять в произнесении звука 

(изолированно, в словах, стихах). Развивать фонематический слух детей. 

№23 Составление рассказов по картине  

«На полянке» 

Помогать детям рассматривать и описывать картину в определенной 

последовательности. Продолжать учить придумывать название картине. 

№24 Урок вежливости Рассказать детям о том, как принято встречать гостей, как и что лучше показать гостю, 

чтобы он не заскучал. 
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м
ар

т 

№25 Готовимся встречать весну  

и Международный женский день 

Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева «Весна». Поупражнять в умении 

поздравлять женщин с праздником. 

№26 Звуковая культура речи: 

 звуки щ — ч 

Упражнять детей в правильном произнесении звука щ и дифференциации звуков щ — ч. 

№27 Русские сказки (мини-викторина).  

Чтение сказки  

«Петушок и бобовое зернышко» 

Помочь детям вспомнить названия и содержание уже известных им сказок. Познакомить 

со сказкой «Петушок и бобовое зернышко». 

№28 Составление рассказов по картине Проверить, умеют ли дети придерживаться определенной последовательности, 

составляя рассказ по картине; поняли ли они, что значит озаглавить картину. 

ап
р
ел

ь
 

№29 Чтение детям сказки  

Д. Мамина-Сибиряка  

«Сказка про Комара Комаровича — 

Длинный нос  

и про Мохнатого Мишу — 

Короткий хвост» 

Познакомить детей с авторской литературной сказкой. Помочь им понять, почему автор 

так уважительно называет комара. 

№30 Звуковая культура речи: звуки л, ль Упражнять детей в четком произнесении звука л (в звукосочетаниях, словах, фразовой 

речи). Совершенствовать фонематическое восприятие — учить определять слова со 

звуками л, ль. 

№31 Обучение рассказыванию:  

работа с картиной-матрицей и 

раздаточными картинками 

Учить детей создавать картину и рассказывать о ее содержании, развивать творческое 

мышление. 

№32 Заучивание стихотворений Помочь детям запомнить и выразительно читать одно из стихотворений. 

м
ай

 

№33 День Победы Выяснить, что знают дети об этом великом празднике. Помочь запомнить и 

выразительно читать стихотворение Т. Белозерова «Праздник Победы». 

№34 Звуковая культура речи: звуки р, рь Упражнять детей в четком и правильном произнесении звука р (изолированно, в 

чистоговорках, в словах). 

№35 

 

Прощаемся с подготовишками Оказать внимание детям, которые покидают детский сад, пожелать им доброго пути. 

№36 Литературный калейдоскоп Выяснить, есть ли у детей любимые стихи, сказки, рассказы; знают ли они загадки и 

считалки. 
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2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 
Основные цели и задачи 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять. 
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. 
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 
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                Приобщение к искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций 

при рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 
Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 
Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), 

скульптура (изобразительное искусство), здание и соооружение (архитектура). 
Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук), и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 
Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие 

здания), - это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, 

подъездов и т.д. 
Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, 

кинотеатр). 
Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его 

особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и 

других частей). 
Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. 
Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея.  
Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 
Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных 

писателями и поэтами. 
Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного 

декоративно-прикладного искусства). 
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

                Изобразительная деятельность. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 
Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. Обогащать представления 

детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства 

выразительности в рисовании, лепке, аппликации. Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании , 

лепке, аппликации. Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к 
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мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании 

работы убирать все со стола. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 
Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя 

изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним 

другие (солнышко, падающий снег и т. д.). Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, 

прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 
Помогать детям при передаче сюжета, располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и 

включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст 

ниже дерева, цветы ниже куста. Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и 

объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать 

представление о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. Развивать желание 

использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. Закреплять умение 

правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения. 
Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева 

направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие 

линии и точки - концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года 

формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 
Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и 

соотносить их по величине. 
Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, 

филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в 

качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты 

игрушек, вырезанные из бумаги). Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, 

купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 
Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). 

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать 

пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 

формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 
Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания разнообразных 

изображений. Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования 

навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов  (забор, 

скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; 

использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 
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Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, 

так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг - на полукруги, 

четверти; квадрат на треугольники и т. д.). Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление активности и 

творчества. 

См.Т.С. Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников», Т.С. Комарова «Детское художественное 

творчество»,  Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду, средняя группа», Н.С. Александрова «Народное 

искусство- детям, 3-7 лет». 

                 Конструктивно-модельная деятельность. 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр 

рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по 

отношению к самой большой части. 
Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить 

использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 
Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах стены, вверху перекрытие, крыша; в автомобиле кабина, 

кузов и т.д.). Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип 

конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 
Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и 

украшения построек. 
Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для 

украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому окна, двери, трубу; к автобусу колеса; к стулу 

спинку). 
Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, 

соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки 

разной величины и другие предметы. 

См. Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала, средняя группа» 

Музыкальная деятельность. 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. 
Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.  
Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки(не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать 

характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном произведении. Учить замечать 

выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 
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Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре - си 

первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы 

фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него 

(с помощью воспитателя). 
Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя 

зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 
Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером 

музыки. Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные 

движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 
Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки основных 

движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный). 
Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, 

сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. Игра на детских музыкальных 

инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

См. М.Б. Зацепина «музыкальное воспитание в детском саду, 2-7 лет», М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Музыкальное воспитание в 

детском саду, средняя группа». 

Изобразительная деятельность 

№ 

месяц 

№ООД Тема  Программное содержание 

 

С
ен

тя
б

р
ь
 

№1 Лепка  

«Яблоки и ягоды» 

(«Персики и абрикосы») 

Закреплять умение детей лепить предметы круглой формы разной величины. Учить 

передавать в лепке впечатления от окружающего. Воспитывать положительное 

отношение к результатам своей деятельности, доброжелательное отношение к 

созданным сверстниками рисункам. 

№2 Рисование по замыслу  

«Нарисуй картинку про 

лето» 

Учить детей доступными средствами отражать полученные впечатления. Закреплять 

приемы рисования кистью, умение правильно держать кисть, промывать ее в воде, 

осушать о тряпочку. Поощрять рисование разных предметов в соответствии с 

содержанием рисунка. 

№3 Аппликация  

«Красивые флажки» 

Учить детей работать ножницами: правильно держать их, сжимать и разжимать кольца, 

резать полоску по узкой стороне на одинаковые отрезки — флажки. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания, умение чередовать изображения по цвету. Развивать чувство 

ритма и чувство цвета. Вызывать положительный эмоциональный отклик на созданные 

изображения. 
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№4 Рисование  

«На яблоне поспели яблоки» 

Продолжать учить детей рисовать дерево, передавая его характерные особенности: 

ствол, расходящиеся от него длинные и короткие ветви. Учить детей передавать в 

рисунке образ фруктового дерева. Закреплять приемы рисования карандашами. Учить 

быстрому приему рисования листвы. Подводить детей к эмоциональной эстетической 

оценке своих работ. 

№5 Лепка  

«Большие и маленькие 

морковки» 

Учить детей лепить предметы удлиненной формы, сужающиеся к одному концу, слегка 

оттягивая и сужая конец пальцами. Закреплять умение лепить большие и маленькие 

предметы, аккуратно обращаться с материалом. 

№6 Рисование  

«Красивые цветы» 

Развивать наблюдательность, умение выбирать предмет для изображения. Учить 

передавать в рисунке части растения. Закреплять умение рисовать кистью и красками, 

правильно держать кисть, хорошо промывать ее и осушать. Совершенствовать умение 

рассматривать рисунки, выбирать лучшие. Развивать эстетическое восприятие. 

Вызывать чувство удовольствия, радости от созданного изображения. 

№7 Аппликация  

«Укрась салфеточку» 

Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя элементами середину, углы. Учить 

разрезать полоску пополам, предварительно сложив ее; правильно держать ножницы и 

правильно действовать ими. Развивать чувство композиции. Закреплять умение 

аккуратно наклеивать детали. Подводить к эстетической оценке работ. 

№8 Рисование  

«Цветные шары (круглой и 

овальной формы)» 

Продолжать знакомить детей с приемами изображения предметов овальной и круглой 

формы; учить сравнивать эти формы, выделять их отличия. Учить передавать в рисунке 

отличительные особенности круглой и овальной формы. Закреплять навыки 

закрашивания. Упражнять в умении закрашивать, легко касаясь карандашом бумаги. 

Воспитывать стремление добиваться хорошего результата. 

о
к
тя

б
р
ь
 

№9 Лепка «Грибы» Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, используя усвоенные ранее 

приемы лепки (раскатывание глины прямыми и кругообразными движениями, 

сплющивание ладонями, лепка пальцами) для уточнения формы. Подводить к образной 

оценке работ. 

№10 Рисование  

«Золотая осень» 

Учить детей изображать осень. Упражнять в умении рисовать дерево, ствол, тонкие 

ветки, осеннюю листву. Закреплять технические умения в рисовании красками 

(опускать кисть всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю каплю о край 

баночки, хорошо промывать кисть в воде, прежде чем набирать другую краску, 

промокать ее о мягкую тряпочку или бумажную салфетку и т. д.). Подводить детей к 

образной передаче явлений. Воспитывать самостоятельность, творчество. Вызывать 

чувство радости от ярких красивых рисунков. 

№11 Аппликация  Учить детей выделять углы, стороны квадрата. Закреплять знание круглой, квадратной 
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«Украшение платочка» и треугольной формы. Упражнять в подборе цветосочетаний. Учить преобразовывать 

форму, разрезая квадрат на треугольники, круг на полукруги. Развивать 

композиционные умения, восприятие цвета. 

№12 Рисование  

«Сказочное дерево» 

Учить детей создавать в рисунке сказочный образ. Упражнять в умении передавать 

правильное строение дерева. Учить закрашивать. Развивать воображение, творческие 

способности, речь. 

№13 Лепка  

«Угощение для кукол» 

Развивать у детей образные представления, умение выбирать содержание изображения. 

Учить передавать в лепке выбранный объект, используя усвоенные ранее приемы. 

Продолжать формировать умение работать аккуратно. Воспитывать стремление делать 

что-то для других, формировать умение объединять результаты своей деятельности с 

работами сверстников. 

№14 Рисование красками  

«Яички простые и золотые» 

Закрепить знание овальной формы, понятия «тупой», «острый». Продолжать учить 

приему рисования овальной формы. Упражнять в умении аккуратно закрашивать 

рисунки. Подводить к образному выражению содержания. Развивать воображение. 

№15 Аппликация «Лодки плывут 

по реке» 

Учить детей создавать изображение предметов, срезая углы у прямоугольников. 

Закреплять умение составлять красивую композицию, аккуратно наклеивать 

изображения. 

№16 Декоративное рисование  

«Украшение фартука» 

Учить детей составлять на полоске бумаги простой узор из элементов народного 

орнамента. Развивать цветовое восприятие. 
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№17 Лепка  

«Сливы и лимоны» 

Продолжать обогащать представления детей о предметах овальной формы и их 

изображении в лепке. Закреплять приемы лепки предметов овальной формы, 

разных по величине и цвету. Развивать эстетическое восприятие.  

№18 Рисование по замыслу Учить детей самостоятельно выбирать тему своего рисунка, доводить задуманное до 

конца, правильно держать карандаш, закрашивать небольшие части рисунка. Развивать 

творческие способности, воображение. 

№19 Аппликация  

«Большой дом» 

Закреплять умение резать полоску бумаги по прямой, срезать углы, составлять 

изображение из частей. Учить создавать в аппликации образ большого дома. Развивать 

чувство пропорций, ритма. Закреплять приемы аккуратного наклеивания. Учить детей 

при рассматривании работ видеть образ. 

№20 Декоративное рисование  

«Украшение свитера» 

Закреплять умение детей украшать предмет одежды, используя линии, мазки, точки, 

кружки и другие знакомые элементы; оформлять украшенными полосками одежду, 

вырезанную из бумаги. Учить подбирать краски в соответствии с цветом свитера. 
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Развивать эстетическое восприятие, самостоятельность, инициативу. 

№21 Лепка «Разные рыбки» Учить передавать отличительные особенности разных рыбок, имеющих одинаковую 

форму, но несколько отличающихся друг от друга по пропорциям. Закреплять ранее 

усвоенные приемы лепки. 

№22 Рисование  

«Маленький гномик» 

Учить детей передавать в рисунке образ маленького человечка — лесного гномика, 

составляя изображение из простых частей: круглая головка, конусообразная рубашка, 

треугольный колпачок, прямые руки, соблюдая при этом в упрощенном виде 

соотношение по величине. Закреплять умение рисовать красками и кистью. Подводить к 

образной оценке готовых работ. 

№23 Аппликация «Корзина 

грибов»  

(Коллективная композиция) 

Учить детей срезать уголки квадрата, закругляя их. Закреплять умение держать 

правильно ножницы, резать ими, аккуратно наклеивать части изображения в 

аппликации. Подводить к образному решению, образному видению результатов работы, 

к их оценке. 

№24 Рисование  

«Рыбки плавают в 

аквариуме» 

Учить детей изображать рыбок, плавающих в разных направлениях; правильно 

передавать их форму, хвост, плавники. Закреплять умение рисовать кистью и красками, 

используя штрихи разного характера. Воспитывать самостоятельность, творчество. 

Учить отмечать выразительные изображения. 
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№25 Лепка  

«Девочка в зимней одежде» 

Вызвать у детей желание передать образ девочки в лепном изображении. Учить 

выделять части человеческой фигуры в одежде (голова, расширяющаяся книзу шубка, 

руки), передавать их с соблюдением пропорций. 

№26 

 

Рисование «Кто в каком 

домике живет» 

(«У кого какой домик») 

Развивать представления детей о том, где живут насекомые, птицы, собаки и другие 

живые существа. Учить создавать изображения предметов, состоящих из 

прямоугольных, квадратных, треугольных частей (скворечник, улей, конура, будка). 

Рассказать детям о том, как человек заботится о животных. 

№27 Аппликация  

«Вырежи и наклей какую 

хочешь постройку» 

Формировать у детей умение создавать разнообразные изображения построек в 

аппликации. Развивать воображение, творчество, чувство композиции и цвета. 

Продолжать упражнять в разрезании полос по прямой, квадратов по диагонали и т. д. 

Учить продумывать подбор деталей по форме и цвету. Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания. Развивать воображение. 

№28 Рисование красками  

«Снегурочка» 

Учить детей изображать Снегурочку в шубке (шубка книзу расширена, руки от плеч). 

Закреплять умение рисовать кистью и красками, накладывать одну краску на другую по 

высыхании, при украшении шубки чисто промывать кисть и осушать ее, промокая о 
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тряпочку или салфетку. 

№29 Лепка «Утка с утятами»  

(Коллективная композиция) 

Продолжать знакомить детей с дымковскими изделиями (уточка с утятами, петух, 

индюк и другие). Учить выделять элементы украшения игрушек, замечать красоту 

формы. Вызвать желание лепить игрушки. Учить лепить фигурки на подставке, 

передавать разницу в величине предметов и отдельных частей, делить глину в 

соответствующей пропорции. 

№30 Рисование  

«Новогодние 

поздравительные открытки» 

Учить детей самостоятельно определять содержание рисунка и изображать задуманное. 

Закреплять технические приемы рисования (правильно пользоваться красками, хорошо 

промывать кисть и осушать ее). Воспитывать инициативу, самостоятельность. Развивать 

эстетические чувства, фантазию, желание порадовать близких, положительный 

эмоциональный отклик на самостоятельно созданное изображение. 

№31 Аппликация  

«Бусы на елку» 

Закреплять знания детей о круглой и овальной форме. Учить срезать углы у 

прямоугольников и квадратов для получения бусинок овальной и круглой формы; 

чередовать бусинки разной формы; наклеивать аккуратно, ровно, посередине листа. 

№32 Рисование  

«Наша нарядная елка» 

Учить детей передавать в рисунке образ новогодней елки. Формировать умение 

рисовать елку с удлиняющимися книзу ветвями. Учить пользоваться красками разных 

цветов, аккуратно накладывать одну краску на другую только по высыхании. Подводить 

к эмоциональной оценке работ. Вызывать чувство радости при восприятии созданных 

рисунков. 
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№33 Лепка «Птичка» Учить детей лепить из глины птичку, передавая овальную форму тела; оттягивать и 

прищипывать мелкие части: клюв, хвост, крылышки. Учить отмечать разнообразие 

получившихся изображений, радоваться им. 

№34 Рисование  

«Маленькой елочке холодно 

зимой» 

Учить детей передавать в рисунке несложный сюжет, выделяя главное. Учить рисовать 

елочку с удлиненными книзу ветками. Закреплять умение рисовать красками. Развивать 

образное восприятие, образные представления; желание создать красивый рисунок, дать 

ему эмоциональную оценку. 

№35 Аппликация  

«В магазин привезли 

красивые пирамидки» 

Упражнять детей в вырезывании округлых форм из квадратов (прямоугольников) путем 

плавного закругления углов. Закреплять приемы владения ножницами. Учить подбирать 

цвета, развивать цветовое восприятие. Учить располагать круги от самого большого к 

самому маленькому. 
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№36 Рисование «Развесистое 

дерево» 

Учить детей использовать разный нажим на карандаш для изображения дерева с 

толстыми и тонкими ветвями. Воспитывать стремление добиваться хорошего 

результата. Развивать образное восприятие, воображение, творчество. 

№37 Лепка  

«Вылепи какое хочешь 

игрушечное животное» 

Учить детей самостоятельно определять содержание своей работы. Закреплять умение 

лепить, используя разные приемы лепки. Воспитывать самостоятельность, активность. 

Развивать воображение, умение рассказывать о созданном образе. 

№38 Рисование  

«Нарисуй какую хочешь 

игрушку» 

Развивать умение детей задумывать содержание рисунка, создавать изображение, 

передавая форму частей. Закреплять навыки рисования красками. Учить рассматривать 

рисунки, выбирать понравившиеся, объяснять, что нравится. Воспитывать 

самостоятельность. Развивать творческие способности, воображение, умение 

рассказывать о созданном изображении. Формировать положительное эмоциональное 

отношение к созданным рисункам. 

№39 Аппликация «Автобус» Закреплять умение детей вырезать нужные части для создания образа предмета 

(объекта). Закреплять умение срезать у прямоугольика углы, закругляя их (кузов 

автобуса), разрезать полоску на одинаковые прямоугольники (окна автобуса). Развивать 

умение композиционно оформлять свой замысел. 

№40 Декоративное рисование  

«Украшение платочка»  

(по мотивам дымковских 

росписей) 

Знакомить детей с росписью дымковской игрушки (барышни), учить выделять элементы 

узора (прямые, пересекающиеся линии, точки и мазки). Учить равномерно покрывать 

лист, слитными линиями (вертикальными и горизонтальными), в образовавшихся 

клетках ставить мазки, точки и другие элементы. Развивать чувства ритма, композиции, 

цвета. 
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№41 Лепка «Хоровод» Учить детей изображать фигуру человека, правильно передавая соотношение частей по 

величине, их расположение по отношению к главной или самой большой части. Учить 

объединять свою работу с работами других детей. Развивать образное восприятие. 

Продолжать развивать образные представления. Познакомить с дымковской куклой. 

№42 Рисование  

«Украсим полоску 

флажками» 

Закреплять умение детей рисовать предметы прямоугольной формы, создавать 

простейший ритм изображений. Упражнять в умении аккуратно закрашивать рисунок, 

используя показанный прием. Развивать эстетические чувства; чувство ритма, 

композиции. 

№43 Аппликация  

«Летящие самолеты» 

(Коллективная композиция) 

Учить детей правильно составлять изображения из деталей, находить место той или 

иной детали в общей работе, аккуратно наклеивать. Закреплять знание формы 

(прямоугольник), учить плавно срезать его углы. Вызывать радость от созданной всеми 

вместе картины. 
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№44 Рисование  

«Красивая птичка» 

Учить детей рисовать птичку, передавая форму тела (овальная), частей, красивое 

оперение. Упражнять в рисовании красками, кистью. Развивать образное восприятие, 

воображение. Расширять представления о красоте, образные представления. 

№45 Лепка  

«Птички прилетели на 

кормушку и клюют 

зернышки»  

(Коллективная композиция) 

Учить детей передавать в лепке простую позу: наклон головы и тела вниз. Закреплять 

технические приемы лепки. Учить объединять свою работу с работой товарища, чтобы 

передать простой сюжет, сценку. Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

результат совместной деятельности. 

№46 Рисование  

«Красивая птичка» 

Учить детей рисовать птичку, передавая форму тела (овальная), частей, красивое 

оперение. Упражнять в рисовании красками, кистью. Развивать образное восприятие, 

воображение. Расширять представления о красоте, образные представления. 

№47 Аппликация  

«Вырезывание и 

наклеивание  

красивого цветка в подарок 

маме и бабушке. 

Учить вырезывать и наклеивать красивый цветок: вырезывать части цветка (срезая углы 

путем закругления или по косой), составлять из них красивое изображение. Развивать 

чувство цвета, эстетическое восприятие, образные представления, воображение. 

Воспитывать внимание к родным и близким. 

№48 Декоративное рисование  

«Укрась свои игрушки» 

Развивать эстетическое восприятие. Продолжать знакомить детей с дымковскими 

игрушками, учить отмечать их характерные особенности, выделять элементы узора: 

круги, кольца, точки, полосы. Закреплять представление детей о ярком, нарядном, 

праздничном колорите игрушек. Закреплять приемы рисования кистью. 
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№49 Аппликация  

«Красивый букет в подарок 

всем женщинам в детском 

саду» 

(Коллективная работа) 

Воспитывать желание порадовать окружающих, создать для них что-то красивое. 

Расширять образные представления детей, развивать умение создавать изображения 

одних и тех же предметов по-разному, вариативными способами. Продолжать 

формировать навыки коллективного творчества. Вызывать чувство радости от 

созданного изображения. 

№50 Рисование  

«Расцвели красивые цветы» 

Учить детей рисовать красивые цветы, используя разнообразные формообразующие 

движения, работая всей кистью и ее концом. Развивать эстетические чувства (дети 

должны продуманно брать цвет краски), чувство ритма, представления о красоте. 

№51 Лепка «Мисочка» Учить детей лепить, используя уже знакомые приемы (раскатывание шара, 

сплющивание) и новые — вдавливания и оттягивания краев, уравнивания их пальцами. 

№52 Декоративное рисование  

«Украсим платьице кукле» 

Учить детей составлять узор из знакомых элементов (полосы, точки, круги). Развивать 

творчество, эстетическое восприятие, воображение. 

№53 Лепка  

«Козленочек» 

Учить детей лепить четвероногое животное (овальное тело, голова, прямые ноги). 

Закреплять приемы лепки: раскатывание между ладонями, прикрепление частей к 
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вылепленному телу животного, сглаживание мест скрепления, прищипывание и т. п. 

Развивать сенсомоторный опыт. 

№54 Рисование  

«Козлятки выбежали 

погулять на зеленый лужок» 

Продолжать учить детей рисовать четвероногих животных. Закреплять знания о том, 

что у всех четвероногих животных тело овальной формы. Учить сравнивать животных, 

видеть общее и различное. Развивать образные представления, воображение, 

творчество. Учить передавать сказочные образы. Закреплять приемы работы кистью и 

красками. 

№55 Аппликация  

«Вырежи и наклей что 

бывает круглое и овальное  

(или предметы, состоящие 

из частей круглой и 

овальной формы)» 

Учить выбирать тему работы в соответствии с определенными условиями. Развивать 

творческие способности, воображение. Упражнять в срезании углов у прямоугольника и 

квадрата, закругляя их. Закреплять навыки аккуратного наклеивания. 

№56 Рисование  

«Как мы играли в 

подвижную игру 

„Бездомный заяц“» 

Развивать воображение детей. Формировать умение с помощью выразительных средств 

(форма, положение объекта в пространстве) передавать в рисунке сюжет игры, образы 

животных. Продолжать формировать интерес к разнообразным творческим 

деятельностям. 
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№57 Лепка  

«Мисочки для трех 

медведей» 

Учить детей лепить предметы одинаковой формы, но разной величины. Упражнять в 

лепке мисочек. Отрабатывать приемы лепки: раскатывание и сплющивание, углубление 

путем вдавливания, уравнивание краев пальцами. Учить отделять комочки, 

соответствующие величине будущих предметов. Учить создавать предметы для игры-

драматизации по сказке. 

№58 Рисование  

«Сказочный домик-теремок» 

Учить детей передавать в рисунке образ сказки. Развивать образные представления, 

воображение, самостоятельность и творчество в изображении и украшении сказочного 

домика. Совершенствовать приемы украшения. 

№59 Аппликация «Загадки» Закреплять умение детей соотносить плоские геометрические фигуры с формой частей 

предметов, составлять изображение из готовых частей, самостоятельно вырезать мелкие 

детали. Упражнять в аккуратном наклеивании. Развивать творчество, образное 

восприятие, образные представления, воображение. 

№60 Рисование  

«Мое любимое солнышко» 

Развивать образные представления, воображение детей. Закреплять усвоенные ранее 

приемы рисования и закрашивания изображений. 

№61 Лепка «Барашек»  Познакомить детей с филимоновскими игрушками (птицами, животными). Вызвать 
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(По образу филимоновской 

игрушки) 

положительное эмоциональное отношение к ним. Учить выделять отличительные 

особенности этих игрушек: красивая плавная форма; яркие, нарядные полосы. Вызвать 

желание слепить такую игрушку. 

№62 Рисование  

«Твоя любимая кукла» 

Учить детей создавать в рисунке образ любимой игрушки. Закреплять умение 

передавать форму, расположение частей фигуры человека, их относительную величину. 

Продолжать учить рисовать крупно, во весь лист. Упражнять в рисовании и 

закрашивании. Продолжать учить рассматривать рисунки, обосновать свой выбор. 

№63 Аппликация  

«Вырежи и наклей что 

захочешь» 

Учить детей задумывать изображение, подчинять замыслу последующую работу. Учить 

вырезать из бумаги прямоугольные и округлые части предметов, мелкие детали. 

Воспитывать самостоятельность, творчество. 

№64 Рисование  

«Дом, в котором ты 

живешь» 

Учить детей рисовать большой дом, передавать прямоугольную форму стен, ряды окон. 

Развивать умение дополнять изображение на основе впечатлений от окружающей 

жизни. Вызывать у детей желание рассматривать свои рисунки, выражать свое 

отношение к ним. 

м
ай

 

№65 Лепка  

«Птичка клюет зернышки из 

блюдечка» 

Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, пользуясь усвоенными ранее 

приемами (раскатывание, оттягивание, прищипывание; соединение частей, прижимая и 

сглаживая места скрепления). 

№66 Рисование  

«Празднично украшенный 

дом» 

Учить детей передавать впечатления от праздничного города в рисунке. Закреплять 

умение рисовать дом и украшать его флагами, цветными огнями. Упражнять в 

рисовании и закрашивании путем накладывания цвета на цвет. Развивать образное 

восприятие. Учить выбирать при анализе готовых работ красочные, выразительные 

рисунки, рассказывать о них. 

№67 

 

Аппликация  

«Красная Шапочка» 

Учить детей передавать в аппликации образ сказки. Продолжать учить изображать 

человека (форму платья, головы, рук, ног), характерные детали (шапочка), соблюдая 

отношения по величине. Закреплять умение аккуратно вырезать и наклеивать. 

№68 Рисование  

«Самолеты летят сквозь 

облака» 

Учить детей изображать самолеты, летящие сквозь облака, используя разный нажим на 

карандаш. Развивать образное восприятие, образные представления. Вызывать 

положительное эмоциональное отношение к созданным рисункам. 

№69 Лепка  

«Как мы играли в 

подвижную игру „Прилет 

Продолжать учить детей создавать в лепке образы подвижной игры. Развивать 

воображение и творчество. Закреплять приемы лепки. 
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птиц“» 

№70 Рисование  

«Нарисуй картинку про 

весну» 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от весны. Развивать умение удачно 

располагать изображение на листе. Упражнять в рисовании красками (хорошо 

промывать кисть, осушать ее, набирать краску на кисть по мере надобности). 

№71 Аппликация  

«Волшебный сад» 

Учить детей создавать коллективную композицию, самостоятельно определяя 

содержание изображения (волшебные деревья, цветы). Учить резать ножницами по 

прямой; закруглять углы квадрата, прямоугольника. Развивать образное восприятие, 

воображение. 

№72 Рисование  

«Разрисовывание перьев для 

хвоста сказочной птицы» 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления, творчество. Продолжать 

формировать положительное эмоциональное отношение к занятиям изобразительной 

деятельностью, к созданным работам; доброжелательное отношение к работам 

сверстников. Закреплять приемы рисования разными материалами (фломастерами, 

жирной пастелью, красками, цветными восковыми мелками). 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты  в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление  

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)».  
Основные цели и задачи 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
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Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать представление о значении частей тела и органов 

чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык 

помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 
Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 
Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. 
Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 
Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы - 

значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).  
Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, 

травме. 
Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека. Продолжать 

знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 
                Физическая культура. 

Формировать правильную осанку. 
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. 
Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 
Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево). 
Учить  энергично  отталкиваться  и  правильно  приземляться  в  прыжках  надвух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться 

в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 

Учить прыжкам через короткую скакалку. 
Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и 

ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 
Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 
Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 
Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, 

гибкость, ловкость и др. 
Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, 

умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 
Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 
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Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность и инициативность в 

организации знакомых игр. 
Приучать к выполнению действий по сигналу. 

См. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду, средняя группа», С.Ю. Федорова «Примерные планы физкультурных 

занятий с детьми 4-5 лет», М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения», Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных 

игр». 

Подвижные игры и упражнения на воздухе 

Ме 

сяц 

 Тема занятия 

 

Цель занятия 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1  П/игры: «Обезьянки», «Цветные 

автомобили», «Зайцы-

шалунишки» 

Упражнять детей в медленном беге, прыжках на двух ногах. Формировать эмоциональный 

опыт детей, способствовать элементарному перевоплощению. Развивать интерес к языку 

движений 

2  П/игры: «Добеги до предмета», 

«Воробышки» 

Учить детей бегать, не наталкиваясь друг на друга. Приучать к согласованным действиям, 

обогащать жизненный опыт детей 

3  П/игры: «Зайцы-шалунишки», 

«Лягушки» 

Продолжать учить детей прыжкам на двух ногах, ходить в колонне по одному с 

перешагиванием через предметы 

4  П/игры: «Зайки – попрыгайки», 

«Бегите до предмета» 

Закрепить умение бегать по прямой и врассыпную, прыгать на двух ногах 

О
к
тя

б
р
ь
 

1 П/игры по желанию детей  Упражнять детей в метании вдаль одной рукой, повторить прыжки в длину с места; 

развивать координацию движений 2 

3 П/игры: «Кошка и мыши», 

«Ловишки» 

Продолжать учить детей метать вдаль двумя руками  из – за головы; катание мяча в 

воротики. Приучать сохранять направление при метании и катании 

4 П/игры по желанию детей  Упражнять детей в метании вдаль одной рукой, повторить прыжки в длину с места; 

развивать координацию движений 

5 П/игры: «Пузырь», «Самолеты»  Упражнять в ходьбе по наклонной доске, учить с нее спрыгивать; продолжать учить ходить 

парами 

Н
о
я
б
р
ь
 

1 П/игры: Разучить с детьми поворот по сигналу воспитателя во время ходьбы в колонне по одному; 

игровые упражнения с бегом и прыжками 

2 П/игры: с мячом « Пас друг 

другу», «Будь ловким»; «Не 

оставайся на полу» 

Ходьба в колонне по одному , со сменой ведущего по сигналу  

3 П/игры: «Гуси – лебеди», «Летает 

-  не летает» 

Ходьба парами по кругу. Прыжки на двух ногах через препятствия 

4 П/игры: «Ловишки –перебежки», Бег с преодолением препятствий 
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«Кто быстрее?» 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 П/игры: «Цветные автомобили», 

игры с прыжками «Лиса в 

курятнике» 

Упражнять детей в ходьбе и подлезании; учить сохранять устойчивое равновесие в ходьбе 

по ограниченной площади 

2 П/игры: «По ровненькой 

дорожке», «Перепрыгни через 

ручеек» 

Закрепить с детьми ходьбу, приседания, прыжки. Упражнять в ловле мягкой игрушки 

3 П/игры: «Раз, два, три ко мне 

беги», «Найди свой домик» 

Упражнять детей в ходьбе парами по территории детского сада; закреплять прыжки на двух 

ногах через препятствия; бег в прямом направлении 

Я
н

в
ар

ь
 

 

1 

П/игры: «Веселые обезьянки», 

«Поезд» 

Упражнять детей в метании вдаль двумя руками из-за головы; приучать сохранять 

направление при метании предмета 

2 П/игры: «Солнышко и буря», 

«Пузырь» 

Упражнять детей в метании вдаль одной рукой; закрепить прыжки на двух ногах в длину с 

места. Развивать координацию движений. Воспитывать внимание и умение сдерживать себя 

3 П/игры: «Ловля оленей», «Найди 

свой домик» 

Совершенствовать умение метания в горизонтальную цель; прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед. Развивать глазомер, чувство равновесия, координацию движений 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 П/игры: «Санки в ворота», 

«Охотники и зайцы» 

Упражнять детей в метании снежков на дальность, в беге наперегонки, катании на санках 

2 П/игры: «Кто быстрее добежит», 

«Кто дальше бросит снежок» 

Закреплять бег в прямом направлении, метание снежков правой и левой рукой на дальность 

3 П/игры: «Зайка беленький сидит», 

«По снежному мосту» 

Упражнять детей в ходьбе по снежному валу. Закреплять умение сохранять равновесие, 

спрыгивать, не мешая друг другу. Воспитывать смелость 

4 П/игры: «По ровненькой дорожке» 

«Перепрыгни через ручеек» 

Закрепить с детьми ходьбу, приседания, прыжки. Упражнять в ловле мягкой игрушки 

М
ар

т 

1 П/игры: «Мы веселые ребята», 

«Быстро в колонну» 

Упражнять в прыжках на двух ногах с продвижением вперед между предметами. Развивать 

равновесие 

2 П/игры: «Найди свой домик», 

«Достать до предмета» 

Упражнять в ходьбе по веревке приставным шагом, руки на поясе. развивать равновесие. 

3 П/игры: «Мышеловка», «Пройди, 

не урони» 

Упражнять в метании снежков в цель правой рукой. Развивать меткость, глазомер 

4 П/игры: «Горелки», «Сделай 

фигуру» 

Упражнять в перешагивании через предметы, закреплять навык равновесия. 

А
п

р
е

л
ь
 1 Диагностика Игра «Зайка 

серенький сидит» 

Игра «Куры в огороде» 

Выявить умения детей согласовывать свои движения с движениями других, начинать и 

заканчивать движения одновременно 

Выявить умения детей реагировать на сигнал и действовать в соответствии с ним 
2 



59 

 

Игра «Лохматый пес» Выявить умения детей выполнять физические упражнения,  принимать активное участие в 

подвижных играх 

3 П/игры: «Ловишки-перебежки», 

«Позвони в погремушку», 

эстафеты с большим мячом 

Упражнять детей в ходьбе и беге с чередованием. Повторить игры с бегом  

4 П/игры: «Зайцы и волк» 

 «Зайка серый умывается» 

Упражнять детей в непрерывном беге, прокатывании обруча. Повторить игровые 

упражнения с прыжками, с мячом 

5 П/игры: «Сбей кеглю», «Пробеги, 

не задень», «С кочки на кочку» 

Продолжать учить детей бегу на скорость; повторить игровые упражнения на равновесие 

М
ай

 

1 Игры с бегом «Птички и котята» 

Игры с ползаньем «Котята и 

щенята» 

Развивать реакцию детей на сигнал 

2 Игры с бегом  «Перелет птиц», 

«Подбрось – поймай», 

Спортивные эстафеты 

Развивать глазомер, меткость; умение бегать, не наталкиваясь друг на друга. Закреплять 

умение подбрасывать мяч вверх и ловить его 

3 Игры на ориентировку в 

пространстве «Найди, где 

спрятано» Игры по желанию детей 

Развивать координацию движений,  упражнять в прыжках  

4 П/игры: «Попади в корзину», 

«Мяч в кругу», «Горелки» 

Развивать меткость, глазомер, реакцию на сигнал. Закреплять ходьбу и бег по кругу, 

сохраняя равновесие 

 
2.2. Развитие игровой деятельности 

 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие 

у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 
Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, 

подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, 

совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в 

соответствии с правилами и общим игровым замыслом. Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 
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Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. Побуждать детей создавать 

постройки разной конструктивной сложности (например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2-3 этажа, широкий мост для проезда 

автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.). 
Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, согласовывать действия и 

совместными усилиями достигать результата. 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с интересами товарищей. Расширять область 

самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные 

отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 
Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, пространственную 

ориентировку. Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой группой сверстников. Приучать к 

самостоятельному выполнению правил. Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование 

движений). 
Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем приобретения более сложных 

игровых умений и навыков (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 воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, 

словесные, зрительные образы. 
Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; использовать для воплощения образа 

известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе 

роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при создании одного и того же образа. 
Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

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 использовать в театрализованных играх образные игрушки и 

бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 
Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, 

понимания детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 
Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление представлений о свойствах предметов, 

совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность 

и внимание («Что изменилось», «У кого колечко»). Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр («Домино», 

«Лото»). 
Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду, для занятий с детьми 2-7 лет», Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности, средняя группа» 

Классификация игр детей дошкольного возраста(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой) 
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Иры, возникающие 

по инициативе детей 
Игры, возникающие 

по инициативе взрослого 
Народные игры 

Игры - 
экспериментирования 

Обучающие игры Обрядовые игры 
Сюжетно-дидактические Семейные 

Игры с природными объектами Подвижные Сезонные 
Игры с игрушками Музыкально-дидактические Культовые 
Игры с животными Учебные Тренинговые игры 
Сюжетные самодеятельные игры Досуговые игры Интеллектуальные 

Интеллектуальные Сенсомоторные 
Сюжетно-отобразительные Игры-забавы, развлечения Адаптивные 
Сюжетно-ролевые Театрализованные Досуговые игры 
Режиссерские Празднично-карнавальные Игрища 
Театрализованные Компьютерные Тихие игры 

 Игры-забавы 

 
Принципы руководства игрой: 
Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с ними. На каждом возрастном этапе игра 

развертывается особым образом, так, чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры. 
На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать детей, как на осуществление игрового 

действия, так и на пояснение его смысла партнерам. 
Комплексный метод руководства игрой (по Е.В. Зворыгиной и С.Л.Новоселовой): 

 обогащение детей знаниями и опытом

 передача игровой культуры ребенку (обучающие игры)

 развивающая предметно-игровая среда

 активизация проблемного общения взрослого с детьми.



2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 
 

Вариативная часть по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» определяется реализуемыми 

программамидополнительного образования, современными образовательными технологиями различной направленности, среди которых: 

Направление Наименование 

программы, 

Цели и задачи программы (технологии), краткая информация Возрастная 

категория 

Количество 

занятий в 
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технологии, автор неделю, год 

«Духовно- 
нравственное 
воспитание» 

«Социокультурные 

истоки: 

программа для 

дошкольного 

образования» 

(под ред. 

Профессора И.А. 

Кузьмина) 

Цель: гармоничное развитие и воспитание Гражданина России, 

способного сохранять и приумножать социокультурный опыт 

Отечества. Задачи:  

1. Развитие духовно-нравственных основ образования.  

2. Интеграция обучения и воспитания в единый образовательный 

процесс на основе ценностей отечественной культуры.  

3. Формирование гражданской ответственности и осознание 

ребенком, его родителями и педагогами  

4. Приобщение в равной степени представителей всех 

национальностей к родным истокам в условиях 

многоконфессиональности и поликультурных контактов 

современного социума;  

5. Укрепление статуса образовательной организации как 

социального института, способствующего стабилизации и 

консолидации социума. Содержательной основой программы 

является система понятий и категорий: Слово, Образ, Книга; 

Родной очаг, Родные просторы, Труд земной, Труд души, Вера, 

Надежда, Любовь, Мудрость; Традиции Слова, Образа, дела, 

праздника. Данные понятия и категории, преломляемые с учетом 

возрастных особенностей дошкольников, позволяют сформировать 

у детей целостное представление о ближайшей социокультурной 

среде, в которой они живут и развиваются, подвести их к 

пониманию существования внутреннего мира человека и 

взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего. Часть содержания 

программы интегрируется в обязательную часть раздела 

«Ознакомление с социальным миром», часть содержания вынесено 

в совместную деятельность воспитателя с детьми. Приложение 6. 

Дети 

дошкольного 

возраста от 3 

до 5 лет  

1 занятие в 

месяц/ 9 в год 

«Формирование 

основ 

безопасности» 

Программа «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

воспитанников» 

(авторы Н.Н. 

Авдеева О.Л. 

Цель: формирование у детей знаний о правилах безопасного 

поведения и здоровом образе жизни. Задачи:  

1. Познакомить детей с правилами поведения на улице, природе, 

дома.  

2. Воспитывать здоровый образ жизни через игровые, проблемные 

ситуации, дидактические игры, общение. Программа направлена на 

Дети 

дошкольного 

возраста от 5 

до 7 лет 

1 занятие в 

месяц/ 9 в год 
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Князева, Р.Б. 

Стеркина) 

формирование основ безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста и составляет единое 

образовательное направление по сохранению и укреплению 

психического и физического здоровья детей дошкольного возраста. 

Реализуется в совместной деятельности в различных видах детской 

деятельности. Взаимосвязь парциальной программы с 

образовательной программой. Содержание программы связано с 

образовательными областями «Социально- коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие», «Познавательное развитие». 

Темы занятий могут продолжаться в различных видах 

деятельности, интегрироваться в образовательный процесс и 

режимные моменты 

 
Вариативная часть по образовательной области «Познавательное развитие» определяется реализуемымисовременными 

образовательными технологиями различной направленности, среди которых: 
Направление Наименование 

программы, 

технологии, автор 

Краткая аннотация программы Возрастная 

категория 

Количество 

занятий в 

неделю, год 

«Интеллектуальное 

развитие» 

«Шахматы для для 

самых маленьких»  

(автор И.Г. Сухин) 

Уникальная авторская методика развития логики и мышления 

детей дошкольного возраста. Цели:  

Првить малышам интерес к мудрой игре, ненавязчиво помочь 

им самим разобраться в силе фигур и, главное, содействовать  

формированию качеств, необходимых для успешной учебы; 

создать психологическую  готовность к школе 

Дети 

дошкольного 

возраста от 5 

до 8 лет 

Реализуется в 

ходе совместно 

организованной 

деятельности 

«Ознакомление с 

социальным миром 

и миром природы» 

Региональная 

программа 

экологического 

образования 

дошкольников 

«Экология для 

малышей» (авторы 

Гончарова Е.В, 

Гаврилова О.Н., 

Моисеева Л.В.) 

Цель: воспитание уважения к культурным традициям этноса в 

условиях поликультурного этнического региона; 

формирование познавательного интереса и любви к своей 

малой Родине, к родному городу. Задачи:  

1. Формировать чувственное, эмоционально- действенное 

отношение к родному городу.  

2. Расширять представление детей о достопримеча-тельностях 

города Нижневартовска.  

3. Формировать у детей чувство принадлежности к 

определенной культуре, уважение к культурам других 

Дети 

дошкольного 

возраста от 3 

до 7 лет 

Реализуется в 

ходе совместно 

организованной 

деятельности 
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народов, проживающих на территории Ханты- Мансийского 

автономного округа – Югры, сопричастности к событиям в 

городе Нижневартовске, родном крае.  

4. Помочь ребенку правильно ориентироваться в предметах 

материальной культуры, истории их происхождения и 

технического развития.  

5. Формировать устойчивую потребность общения с музеем, 

развивать основы музейной культуры.  

6. Воспитывать в детях чувство достоинства, гордости за свою 

семью, народ, город, край.  

7. Воспитывать осознанно-бережное, экологически- 

целесообразное отношение к человеку, к растениям, к 

животным, к неживой природе, к миру, созданному трудом 

человека в родном крае. 

 
Вариативная часть по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» определяется реализуемыми 

программами дополнительного образования, современными образовательными технологиями различной направленности, среди которых: 

Направление Наименование 

программы, 

технологии, автор 

Краткая аннотация программы Возрастная 

категория 

«Музыкальная 

деятельность» 

 

 

«Ладушки» (авторы 

И. Каплунова, Ю. И. 

Новоскольцева) 

Цель: воспитание и развитие гармонической и творческой личности ребенка 

средствами музыкального искусства и музыкально-художественной деятельности. 

Задачи:  

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.  

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей).  

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре.  

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. Часть программы 

интегрируется в основную общеобразовательную программу «От рождения до 

школы» в раздел «Музыкальная деятельность», часть содержания вынесено в 

совместную деятельность воспитателя с детьми. 

Дети 

дошкольного 

возраста от 2 

до 7 лет 
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 «Музыкальные 

шедевры» (О.П. 

Радынова) 

 

 Цель: развитие   творческого  слышания  музыки  детьми,  которое  предполагает 

 побуждение  детей   к  проявлениям  различных  форм  творческой  активности - 

 музыкальной, музыкально – двигательной, художественной. 

Задачи: 

1.Расширять  знания  о  музыке; 

2.Вызывать  и  поддерживать  интерес  к  музыке; 

3.Развивать  музыкально – эстетические  потребности, признание  ценности 

 музыки, начало  вкуса, представления  о  красоте; 

4.Побуждать  к оценке  музыки (эмоциональной  и словесной), оценочное 

 отношение; 

5.Возможности  детей  в  осуществлении  этих  задач  в  разном  возрасте  различны. 

 

 "Ритмическая 

мозаика" А. И. 

Буренина 

 развитие ребенка, формирование средствами музыки и ритмических движений 

разнообразных умений, способностей, качеств личности.  

Задачи:  

1.Воспитание интереса, потребности в движениях под музыку; 

2.Развитие слухового внимания, умения выполнять движения в соответствии с 

характером и темпоритмом музыки;  

3.Обогащение слушательского и двигательного опыта, умение осмысленно 

использовать выразительные движения в соответствии с музыкально-игровым 

образом. 

 

 

Вариативная часть по образовательной области «Физическое развитие» определяется реализуемыми программами дополнительного 

образования, современными образовательными технологиями различной направленности, среди которых: 

Направление Наименование 

программы, 

технологии, автор 

Краткая аннотация программы Возрастная 

категория 

Количество 

занятий в 

неделю, год 

«Плавание» «Обучение 

плаванию в детском 

саду» (автор 

Осокина Т.И.) 

Программа направлена на обучение воспитанников плаванию 

определенными способами (кроль на груди, кроль на спине, 

брасс), на общее оздоровление детского организма. Программа 

реализуется в организованной образовательной деятельности с 

детьми 

Дети 

дошкольного 

возраста от 3 

до 8 лет 

1/36 

 
Направление 1: Экологическое воспитание (Е.Н.Гончарова) 

Реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах, в самостоятельной деятельности 
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№ 

ООД 

Тема Задачи Материалы  

1 Как я провел лето 

 

Выяснить какими новыми впечатлениями и содержаниями 

обогатились дети во время летнего отдыха 

Иллюстрации о лете, фотографии 

семей воспитанников с летнего 

отдыха 

2 Аквариум Продемонстрировать детям модель подводного мира (аквариум); 

вызвать желание создать аквариум в собственной группе; 

выяснить, что необходимо иметь для создания аквариума 

Материалы и оборудование для 

создания аквариума 

3 Осень (итоговое занятие) Закрепить и упорядочить накопленные воспитанниками 

представления об осени 

Панно «Лес» 

4 Кто как к зиме 

приготовился 

Показать зависимость неживой и живой природы Рассказ Ушинского К.Д. «Проделки 

старухи зимы», иллюстрации птиц, 

зверей, рыб, людей 

5 Птицы зимой 

 

Учить детей распознавать птиц; расширять знания о жизни птиц 

зимой, об их повадках, питании; воспитывать сочувствие, 

сопереживания по отношению к «братьям нашим меньшим» 

Иллюстрации птиц, раскраски 

зимующих птиц, материалы для 

изодеятельности 

6 Как снеговики правду 

о весне искали 

 

Учить детей определять признаки времён года; формировать 

представления о   влиянии весенних изменений в природе на 

жизнь и деятельность людей; воспитывать интерес к природе 

 

7 Весенние сюрпризы 

 

Расширять представления детей о свойствах снега и льда в 

весенний период; формировать знания  детей понимать о 

недопустимости игр на льду, под крышами домов; дать 

представление о безопасном поведении; воспитывать чувство 

самосохранения, ответственности 

Материалы для опытно – 

экспериментальной деятельности 

8 Труд людей Закрепить полученные детьми представления о разнообразии труда 

человека; воспитывать уважение к труду и желание самим 

принимать в нем посильное участие  

Альбомы «Все работы хороши», 

«Наши славные дела» 

9 Что подарит нам лето Закрепить представления детей о лете, нацелить на наблюдение за 

летними наблюдениями в природе и жизни человека; обратить 

внимание детей на то, что лето не только пора активного отдыха, 

но и время большого труда 

Иллюстрации о лете, 

демонстрирующие природные 

явления, растения, животных 

 
Направление 2: Формирование основ безопасного поведения 

№ Тема Задачи Формы работы Работа с родителями 
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ООД 

1  «Если чужой 

приходит в дом» 

-Научить детей правильно вести себя в 

случае, если в дом приходит незнакомец. 

 

1.Чтение сказки «Волк и 

семеро козлят». 

2.Беседа по сказке. 

3.Рассматривание картин на 

заданную тему. 

4.Д/и «Знаешь ли ты номера 

телефонов экстренных служб». 

5.Игра «Похитители и 

находчивые ребята» 

Папка передвижка  «Советы 

родителям, если они 

вынуждены оставлять ребенка 

дома одного. 

Отрепетировать с детьми как 

себя вести, если его насильно 

пытаются посадить в машину 

или увести. 

2   «Будем беречь 

природу» 

-Развивать представление о том, какие 

действия вредят при роде, портят ее, а какие 

способствуют ее восстановлению. 

-Воспитывать у детей природоохранное 

поведение. 

 

1.Рассматривание рисунков 

«Это хорошо или плохо?» 

2.Выстраивание  цепочек в 

природе. 

3.Д/и «Доскажи слово». 

4.Беседа «Правила поведения в 

лесу». 

5.Рисование рисунков на тему 

«Бережем природу». 

-Во время прогулок в парк, лес, 

рассказывайте ребенку о жизни 

насекомых, растений, 

животных. 

-Изготовление поделок из 

природного материала. 

-Оформить вместе с детьми 

фотоальбом «Семейный отдых 

на природе». 

3 «Опасности вокруг 

нас». 

 

-Закрепить знание правил безопасности быту; 

-Формировать основы правильного 

поведения в критических ситуациях. 

 1.Рассматривание предметов, 

опасных для детей. 

2.Беседы: «Если ты один 

дома», «Не зная брода, не 

суйся в воду». 

3.Рассматривание Рисунков 

«Опасные предметы», 

иллюстрации к сказкам. 

4.Чтение Е.Тамбовцева- 

Широкова «Кто твой друг и 

кто твой враг?» 

5.Беседа «Огонь- это очень 

опасно!» 

-Принять участие в конкурсе 

«Осторожно, опасность!» 

 

4  «Если ты 

потерялся». 

-Подвести детей к пониманию, что если они 

потерялись на улице, то обращаться за 

 1.Беседа «Ребенок потерялся 

или заблудился». 

-Родителям предложить 

сочинить с детьми ситуации на 
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помощью можно не к любому взрослому, а 

только к милиционеру, военному, продавцу. 

- Помочь детям осознать  

важность знания своего домашнего адреса. 

2.Чтение рассказа «Дети в 

роще»-беседа по 

произведению.   

тему «Потерялся» и обсудить 

их с ребенком. 

 

5 «Город и дорога» -Расширять представления детей о городе, 

строении и разметке улиц. 

-Закрепить имеющие знания о правилах 

передвижения по улицам. 

-Познакомить с «Островком безопасности». 

1.Игра «Пешеходы и 

водитель». 

2.Обыгрывание ситуаций на 

дороге. 

3.Чтение стихотворения 

С.Маршака «Дядя Степа 

милиционер». 

4.Д /и «Найди и покажи 

дорожный знак». 

Круглый стол по теме 

«Обучение детей, по обучению 

дорожной грамоте. 

6 «Нужно слушаться 

без спора указаний 

светофора» 

1.Рассматривание макета 

светофора. 

2.Д/и «Собери светофор», 

«Машины и светофор». 

3.Конструирование из бумаги 

«Светофора». 

4.Беседа о назначении 

светофора. 

Фотогазета «Ребенок на 

дороге» 

7 «Будь осторожен с 

огнем». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Закрепить знания правил пожарной 

безопасности. 

-Прививать интерес к работе пожарных. 

-Воспитывать желание придти на помощь в 

трудную минуту. 

 

 

 

 

 

1.Чтение рассказа С. Маршака 

«Кошкин дом». 

2.Рассматривание пожарной 

машины вместе с детьми. 

3.Д/и «Опасные предметы». 

4.Загадки. 

5.Самостоятельная постройка 

из крупного материала 

«Пожарная база для машин». 

6.Рисование на тему: «Мы 

желаем жить в мире без 

пожаров». 

Интервью «Дети говорят о 

пожаре». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8  «Огонь-друг или -Дать представление о роли огня в жизни 1.Беседа «Огонь друг или Рисование на тему «Огонь наш 
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враг» человека. 

-Закрепить знания правил пожарной 

безопасности. 

-Формировать представления о поведении 

при угрозе пожара. 

враг». 

2.Заучивание пословиц. 

3.Чтение Д.Лапиня «Не шали с 

огнем». 

друг». 

 

 

9 Повторение 

пройденного 

«Чтобы не было 

беды». 

-Закрепить знания детей по правилам 

пожарной безопасности, пройденного 

материала. 

1. Д\и «от чего может 

возникнуть пожар» 

2. Рассматривание плакатов по 

пожарной безопасности 

 

 
Направление 3. Патриотическое воспитание. 

Реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах, в самостоятельной деятельности 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь «Детский сад» Знакомить с 

детским садом и его 

сотрудниками, профессиями тех, 

кто работает в детском саду. 

Проект (занятие) «У 

медведя во бору грибы, 

ягоды беру…» 

Акция «Сохраним цветок» «В нашем детском саду» Труд 

взрослых. 

Октябрь Беседа «Семья» – дать понятие 

семья, о родственных 

отношениях. 

Прохождение 

экологической тропы – 

природа 

г. Нижневартовска 

«Семейная фотография» – 

расширение знаний о своей 

семье. 

Проект «Мой родной город». 

Ноябрь Экскурсия «С чего начинается 

Родина?» (улицы города). 

Труд: «Помоги дворнику 

собрать опавшие листья» 

С.Черный «Когда никого нет 

дома» – чтение 

стихотворения. 

Целевая прогулка «В нашем городе 

строят новые дома». 

Декабрь Проект (рисование) «Построим 

большой дом». 

Беседа «Мое здоровье». Труд взрослых: понятие 

«профессия», профессии 

сотрудников детского сада. 

«Моя семья» – любимые занятия 

родителей и других членов семьи. 

Январь Природоохраняемая акция 

«Покорми птиц зимой». 

Проект «Дружат дети на 

планете». 

Целевая прогулка по 

близлежащей улице, 

прилегающей к детскому 

саду. 

Досуг «Рота, подъем!» 

Февраль «Мы следопыты» – о жизни диких 

животных в Югорских лесах. 

Проект «Письмо в 

сказочную страну», 

знакомство с профессией 

«На земле, в небесах и на 

море» – об армии, о родах 

войск. 

«Папы, дедушки – солдаты» – о 

государственном празднике 

«Защитники Отечества». 
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почтальона. 

Март «Наша мама лучше всех». «Город. Транспорт. 

пешеход». 

«Люблю березку русскую». 

(деревья и растения, природа 

родного края) 

Развлечение «Быть здоровыми 

хотим». 

Апрель «Мой город», рассматривание 

альбома о городе 

«В гости к деду 

Природоведу» – 

экологическая тропа 

весной 

Беседа «Помощники» – об 

обязанностях, которые дети 

выполняют дома, об 

обязанностях членов семьи 

Знакомство детей с флагом России 

и Ханты-Мансийского автономного 

округа. 

Май Экскурсия по праздничным 

улицам города. 

Рассказ воспитателя «О 

Дне Победы». 

Сюжетно-ролевая игра «Мы 

рыбаки», знакомство с 

профессией рыбака. 

Воскресная целевая прогулка 

(совместно с родителями) к 

памятнику неизвестному солдату 

Июнь Акция «Озелени участок» Проект (рисования) 

«Салют в честь праздника 

России». 

Досуг «Солнце, воздух и вода 

наши лучшие друзья». 

Рассказ воспитателя о 

лекарственных растениях. 

Июль Экскурсия к памятнику 

неизвестного солдата 

Проект (рисования) «Мой 

детский сад». 

Досуг «Преодоление 

препятствий». 

Рассматривание фотоальбома 

«Достопримечательности города 

Нижневартовска» 

Август Акция «Природа просит защиты» 

– бережное отношение к природе 

родного края. 

Чтение художественной 

литературы для детей на 

семейную тему. 

Рассматривание фотоальбома 

«Наша дружная семья». 

«Мой край задумчивый и нежный». 

Направление 4. Социокультурные истоки. 

Реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах, в самостоятельной деятельности 

Программа духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте»1, (автор: 

профессор И.А. Кузьмин и профессор А.В. Камкин) (автор А.И. Кузьмин) направлена  на формирование духовно – нравственной основы 

личности, а также приобщения детей  и их  родителей к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям России.  

Программа «Социокультурные истоки» для дошкольного образования предусматривает освоение детьми и их родителями системы 

духовных ценностей.Сердцевину «Истоков» составляют ценности культуры. Для маленького ребенка более понятными являются близкие, 

родные, традиционные ценности, поэтому в программу заложено широкое знакомство детей с изустной литературой. Дошедший до нас 

фольклор родного народа, является хранителем Отечественного языка, что само по себе уже представляет большую ценность. Мудрые 

пословицы и умные с хитрецой загадки, хороводные игры, песенки и потешки, торжественные былины, поучительные сказы и сказки, лучшие 

                                                             
1Истоковедение. Том 11. – М.: Издательский дом «Истоки», 2015. – 320 с. 
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образцы литературных текстов классиков русской литературы, картины наших выдающихся художников, музыкальные произведения русских 

композиторов, родная песня и народная игрушка, помогают дошкольникам лучше понять и принять ценности родной культуры. Значительную 

часть программы «Истоки» составляют ценности внутреннего мира человека: Вера, Надежда, Любовь, Мудрость. 

Нравственные ценности такие как такие как способность к различению добра и зла, послушание, почитание родителей, забота о ближнем, 

терпение, доброта, сострадание, сорадование в радости раскрывают для ребенка – дошкольника особенности национального характера, лицо 

народа. Постигая нравственные ценности своего народа, ребенок выходит и на овладение основами гражданской культуры. 

Реализация содержания программы «Истоки» являются пропедевтическим курсом обучения и рассчитана на 4 года развития детей с 3 до 7 

лет: 

Средняя группа (дети 4-5 лет): 

 первоначальное знакомство детей пятого года жизни с истоками наиболее близкой социокультурной среды и деятельности человека в 

ней; 

 развитие способности следовать нравственным нормам и правилам на основе формирующейся у детей среднего дошкольного возраста 

потребности в социальном соответствии (желание получить одобрение взрослого); 

 развитие способности чувствовать эмоциональное состояние окружающих, проявлять благодарность, заботу, внимание к родителям и 

другим близким людям; 

развитие навыков познавательного и личностного общения со сверстниками и взрослыми.  

Знакомство с социокультурными категориями 

№ 

п/п 

Социокультурная 

категория 

Тема  Содержание  

1. Родной очаг Дружная семья.  

Домашнее тепло.  

 

Дорога добра. Родные 

просторы. Поле, лес, река – 

прекрасный мир природы. 

Что ты чувствуешь, являясь 

частью этого мира? 

Сказочные образы. 

Сказочный лес.  

Добрая забота. 

 Праведный труд.  

 

Родные люди. Семья. Взаимная любовь. Все вместе – так и душа на месте. 

Проявление душевной доброты. Родной дом. Внимание. Забота. Мир. Счастье.  

Родной дом – начало всех путей и дорог. Какие из них можно назвать добрыми? 

Добрый пример и похвала – основание доброго опыта.  

 

 

 

 

Братья наши меньшие. Доброта. Забота.  

Труд – основа жизни семьи. На земле жить – людям пользу приносить. Труд 

земной. Труд души. Каким добрым делам научили тебя взрослые?  

Чудесный мир сказки. Сказочный герой. Почему взрослые и дети любят сказки?  

идет от доброго, любящего сердца. Родительская любовь. Душевное тепло. 
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Любимая сказка.  

Благодарное слово  

Светлый праздник.  

Любимая игрушка.  

Радостный день. Веселый хоровод. Русская березка. Святой храм. 

Системная работа по программе выводит всех участников образовательной деятельности на получение следующих значительных 

результатов: 

 первоначальное освоение воспитателями, дошкольниками и их родителями системы социокультурных категорий и ценностей; 

 приобщение детей и их родителей к базовым ценностям Российской цивилизации; 

 развитие коммуникативных умений (умение слушать друг друга, выражать свое мнение, договариваться, приходить к согласию); 

 развитие управленческих способностей (способность осуществлять выбор на основе нравственных ценностей, целенаправленно 

действовать и достигать результатов); 

 развитие речевого взаимодействия (увеличение количества и объема высказываний); 

 развитие мотивации к общению у детей и взрослых (увеличение числа позитивных контактов); 

 создание предпосылок для успешной адаптации ребенка в начальной школе, что обусловлено единой системой социокультурных 

ценностей и универсальностью используемых педагогических технологий. 

Все развивающие занятия в представленной программе выстроены через эмоциональный, чувственный опыт семейных отношений, 

приобщение сердцем к родной природе, истории, традициям, культуре. Образовательная программа по данной программе осуществляется в 

рамках совместной деятельности воспитателя с детьми. 

 

Перспективное планирование по внедрению программы социокультурные истоки. 

 

№ Пе

ри

од 

Тема 

занятия 

Задачи Методические приемы Виды деятельности Взаимодействие с 

семьей 
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1 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Дружна

я семья 

Первоначальное знакомство 

с социокультурной 

категорией «Семья». 

Формирование у детей и 

родителей отношения к 

семье, как одной из главных 

социокультурных 

ценностей. 

Формирование у детей 

способности 

договариваться, приходить 

к единому мнению. 

Мотивация родителей на 

совместную деятельность с 

ребенком. 

Беседа с детьми на тему «Дружная 

семья» на основе русской народной 

сказки «Братец Иванушка и сестрица 

Аленушка» (стр. 5-9), рассказов Л. 

Корсунской «Семья» (стр. 11), Э. 

Шима «Брат и младшая сестра (стр. 

18)», Е. Пермяка «Первая рыбка» (стр. 

16), стихотворений (стр. 12-13), 

потешек (14), пословиц (стр.3) и 

личного опыта детей. 

Русская народная игра «У дедушки 

Трифона» (стр. 15). 

Работа в паре «Дружная семья» (стр. 

19-20). 

«Познание»  

Беседа с детьми  «Наша дружная 

семья». 

Фотовыставка «Моя семья».  

«Социализация» 

Игровая деятельность. 

Пальчиковая игра «Семья»,  

русская народная игра «У 

дедушки Трифона». 

Сюжетно – ролевая игра «Наша 

дружная семья». 

 

Занятие с 

родителями на 

тему  

«Дружная семья» 

 

Семейное чтение 

 1 части книги 1 

«Дружная семья» 

2 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Домашн

ее тепло 

Дальнейшее наполнение 

социокультурной категории 

«Семья». 

Формирование у детей 

мотивации на доброе 

отношение к близким. 

Развитие умения слушать 

друг друга. 

Пальчиковая игра «Семья» (стр. 14). 

Беседа с детьми на тему «Как в вашей 

семье родные и близкие заботятся 

друг о друге с использованием 

поэтических текстов» (стр. 24-25), 

пословиц (стр. 3) и личного опыта 

детей. 

Русская народная игра «Как у 

бабушки Ларисы» (стр. 25). 

Ресурсный круг «Домашнее тепло». 

Ручной труд 

Изготовление коллажа из 

засушенных листьев для 

оформления интерьера дома. 

«Физическая культура» 

Подвижные игры: 

 «Семья», «Кто живет у нас в 

квартире». 

Занятие с 

родителями  

на тему 

«В добрый путь» 

Семейное чтение 

2 части 

«Домашнее 

тепло»   

книги 1 
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3 

Н
о
я

б
р

ь
 

Дороги 

добра 

Первоначальное знакомство 

с социокультурной 

категорией «Родные 

просторы». 

Развитие умения 

договариваться, приходить 

к единому мнению. 

Формирование 

представления о 

взаимосвязи прошлого, 

настоящего и будущего. 

Беседа с детьми на тему «Какую 

дорогу можно назвать доброй?» на 

основе русской народной сказки 

«Петушок и бобовое зернышко» (стр. 

5-7), потешек (стр. 8), рассказа К. 

Лукашевич «Добрая девочка» (стр. 

10), пословиц (стр. 4) и личного опыта 

детей. 

Игра «Огород» (стр. 9) 

Хороводная игра «Ой, вставала я 

ранешенька» (стр. 12) 

Работа в паре «Дороги добра» (стр. 13-

14) 

«Музыка» 

Пение: «Еду, еду к бабке, к деду», 

«Мы на луг ходили» муз. 

Филиппенко 

Слушание: «Петушок» лат. 

Нар.песня, «Заболел наш 

петушок» муз. Витлина, «Когда 

мои друзья со мной» муз. В. 

Шаинского, «Дорогою добра»  

(диск «Любимые песни»). 

Старокадомского, игровая 

«Огород» муз. В. Витлина, сл. А. 

Пассовой. 

Семейное чтение 

 1 части «Дороги 

добра»  книги 2 

«В добрый путь» 

 

4 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Сказоч

ный лес 

Дальнейшее наполнение 

социокультурной категории 

«Родные просторы». 

Формирование у детей 

доброго, заботливого 

отношения к природе. 

Развитие способности 

договариваться, приходить 

к единому мнению. 

Развитие эмоциональной 

сферы 5ребенка. 

Беседа с детьми на тему «Сказочный 

лес» на основе русских народных 

сказок «Петушок – золотой гребешок» 

(стр. 18-21), «Снегурошка и лиса» 

(стр. 25), пословиц (стр.16). 

Хороводная игра «Хоровод в лесу» 

(стр17). 

Работа в паре «Сказочный лес» (стр. 

26-27). 

 

«Познание» 

Оформление странички 

народного календаря (месяц 

«Стужало»). 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением леса в разные 

времена года И. И.Шишкина, 

И.И.Левитана,  И.Э.Грабаря, 

Сурикова и др. отечественных 

классиков.   

Семейное чтение 

 2 части 

«Сказочный лес»  

книги 2 
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5 

Я
н

в
а
р

ь
 

Добрая 

забота 

П6ервоначальное 

знакомство с 

со7циокультурной 

категорией «Труд земной». 

Восп9итание у детей 

доброго отношения к 

животным. 

Развитие способности 

договариваться, приходить 

к единому мнению. 

Беседа с детьми на тему «Как мы 

заботимся о животных?» на основе 

рассказа Л. Нечаева «Как покататься 

на лошадке» (стр. 5-8), пословиц (стр. 

4), русской народной песни 

«Буренушка» (стр. 12) и личного 

опыта детей. 

Хороводная игра «Кто пасется на 

лугу?» (стр. 9). 

Работа в паре «Добрая забота» (стр. 

13-14). 

«Социализация» 

Игровая деятельность. 

Настольные игры: «Чьи детки», 

«На бабушкином дворе», «Угадай, 

чей домик», «Кто где живёт» и др.  

Театрализованная игра по 

мотивам рассказа Л.Нечаева «Как 

покататься на лошадке?» 

Режиссёрская игра  «Сельский 

двор». 

Занятие с 

родителями 

на тему 

«Добрая забота» 

 

Семейное чтение 

 1 части   книги 3 

«Добрая забота» 

6 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Правед

ный 

труд 

Дальнейшее наполнение 

социокультурной категории 

«Труд земной». 

Воспитание у детей 

уважения к труду. 

Развитие мотивации 

родителей на совместную 

деятельность с детьми. 

Беседа на тему «Труд человека 

кормит» на основе рассказов О. 

Абрамовой «Семейный праздник» 

(стр. 17-20), П. Засодимского «Откуда 

взялся хлеб» (стр. 24-25), 

стихотворений Т. Шорыгиной 

«Жатва» (стр.25) и В. Глущенко 

«Грядка» (стр.21). 

Русская народная игра «Кто с нами?» 

(стр. 22-23). 

Ресурсный круг «Чему доброму 

научили вас взрослые?». 

Ручной труд. 

Создание макета «Бабушкин 

двор» 

Труд в природе. 

«Позаботимся о деревьях». 

Прикрыть корни деревьев снегом. 

«Физическая культура» 

Подвижные игры: 

 «Помощники», «Строим дом» - 

массаж рук, «По воду» - 

ритмическая игра, «Пирожки» - 

пальчиковая игра 

Семейное чтение 

 2 части  

«Праведный труд» 

 книги 3 

 

7 

М
а
р

т
 

 

Любима

я сказка 

Первоначальное знакомство 

с социокультурной 

категорией «Труд души». 

Воспитание у детей 

интереса и любви к сказке. 

Развитие умения работать в 

паре. 

Викторина «Узнай сказку» (стр. 10) и 

«Отгадайте сказочного героя» (стр. 

12). 

Дидактического игра с кубиками 

«Собери картинку из любимой 

сказки». 

Ресурсный круг «Моя любимая 

сказка». 

Игровая деятельность. 

Театрализованная игра по 

мотивам русской народной сказки 

«Крошечка – Хаврошечка».  

Словесная игра «Узнайте сказку» 

(стр. 10 книга №4). 

Театрализованные игры по 

мотивам любимых детских сказок. 

Занятие с 

родителями 

на тему 

«Благодарное 

слово» 

 Семейное чтение 

 1  части 

«Любимая сказка»  

книги  4 

«Благодарное 

слово» 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. 
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
- развивающие и логические игры; 
- музыкальные игры и импровизации; 

8 

А
п

р
ел

ь
 

Благода

рное 

слово 

Дальнейшее наполнение 

социокультурной категории 

«Труд души». 

Развитие взаимодействия 

детей и взрослых. 

Развитие у детей 

способности проявлять 

добрые чувства к близким. 

Беседа с детьми на тему «Благодарное 

слово» на основе текстов 

произведений Н.К. Абрамцевой 

«Правдивая история о садовнике» 

(стр.15 - 19), Е. Фроловой «Кто 

вырастил яблочко?» (стр. 20), 

пословиц (стр. 14). 

Выполнение творческого задания на 

стр. 22. 

Инсценировка рассказа Е. Фроловой 

«Кто вырастил яблочко?» (стр. 20). 

Ресурсный круг «Благодарное слово». 

«Познание» 

Беседа с детьми о важности 

благодарного слова в жизни 

человека. 

«Социализация» 

 Игровая деятельность. 

Театрализованная игра по 

мотивам произведения Е.Фролова 

«Кто вырастил яблочко?». 

Сюжетно – ролевая игра «Семья» 

(с использованием детьми слов 

благодарности). 

Семейное чтение 

 2  части  

«Благодарное 

слово»  

книги 4 

 

9 

М
а
й

  

Светлы

й 

праздни

к 

Дальнейшее наполнение 

социокультурной категории 

«Труд души». 

Развитие мотивации на 

взаимодействие детей и 

взрослых. 

Формирование у детей 

представления о 

взаимосвязи прошлого, 

настоящего и будущего. 

Чтения детям фрагмента произведения 

И.С. Шмелева «Лето Господне» 

(«Троица») 

Беседа на основе рассказов К.Д. 

Ушинского «Березка» (стр. 27), 

«Сказки про березоньку» (стр. 30), 

стихотворения «Я березка кудрявая» 

(стр. 28). 

Русский народный хоровод «Во поле 

береза стояла» (стр.29). 

Чтение отрывка из « Слова к 

родителям» (стр.24). 

«Музыка». 

Пение: «Во поле березка стояла» 

р.н.песня 

Слушание: «Ах, ты береза» р.н. 

песня Раухвергера, «Земелюшка - 

чернозем» р.н.песня. Слушание 

колокольного праздничного звона. 

Муз.движения: «Мы вокруг 

березки» муз. Попатенко. 

 

Занятие с 

родителями  

на тему 

«Светлый  

праздник» 

 

Семейное чтение 

 3 части  

«Светлый 

праздник»  

книги 4 
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- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 
- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
- развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте; 
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, 

постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 
- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного 

возраста, предполагают: 
обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
- 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.); 
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; 
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Приоритетная сфера 

инициативы –

познание 

окружающего мира 

- Поощряя желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его 

рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду. - Создать условия и поддерживать 

театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»). - Обеспечить условия для 

музыкальной импровизации, пения и движения под популярную музыку. - Создать в группе возможность, используя 

мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр. - Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и 

только один на один, а не на глазах у группы. - Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, 

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая 

самими детьми деятельность. - Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети 

сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, 

которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется 

детьми. - Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения. - 

Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им 

мнения взрослых. - Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

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; 
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. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в 

младенческом, раннем дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, 

необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и 

признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 
Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет 

себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями 

(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в 

общем деле образования и воспитания детей. 
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Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их 

полноценного развития. 
Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, 

понятие «партнерство» подразумевает, что семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия 

и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и в несемейном образовании. 
Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в 

развитии. Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии в 

образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи. 
Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других специалистов и службы 

(консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 
Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с возникновением отклонений в развитии детей на ранних 

стадиях развития. 
Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими позитивному проведению диалога. 
Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования педагогической работы. Знание педагогами 

семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 
Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (законными представителями) о своей работе и о 

поведении детей во время пребывания в Организации. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к Организации, его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм 

образовательной работы. 
Организация может предложить родителям (законным представителям) активно участвовать в образовательной работе и в отдельных 

занятиях. Родители (законные представители) могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, 

поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, 

сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п. 
Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) предоставляет проектная работа. Родители 

(законные представители) могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. Организацией поощряется обмен мнениями между 

родителями (законными представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 
Формы и методы работы с родителями 
Содержание работы с родителями реализуется через разнообразные формы. Главное донести до родителей знания, побудить их стать 

активными участниками образовательного процесса. 
Существуют традиционные и нетрадиционные формы сотрудничества педагогов с родителями дошкольников. Традиционные формы 

подразделяются на коллективные, индивидуальные и наглядно-информационные. 
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Традиционные формы работы с родителями 

Коллективные  Индивидуальные Наглядно- информационные 

1. Родительское собрание в форме: 

 - КВН  

- викторины  

- развлекательных программ  

- «Посиделок»  

- «За чашкой чая»  

- «Круглый стол»  

- Конференции 

1. Консультации в форме:  

- доклада  

- беседы  

- вопроса  

– ответа 

1. Библиотечка для родителей 

2. Практические семинары:  

- «Учимся вместе с детьми»  

- «Готовимся в школу»  

- «Закаливаем детей дома»  

- «Изучаем звуки»  

2. Посещение занятий 2. Родительские уголки 

3. Лекторий для родителей с привлечением 

специалистов  

3. Посещение детей на дому 3. Выпуск совместной газеты 

4. «Педагогическая гостиная» межсемейные проекты   4. Выпуск бюллетеней, информационных листов 

5. Экскурсии и походы  5. Стенды различного содержания 

6. Совместное проведение праздников: - «Папа, 

мама, я – дружная семья» - «Праздник красивой 

речи» - «День рождения» - «Праздник книги»  

 6. Размещение консультаций, ответов по запросу 

на официальном сайте учреждения 

7. День открытых дверей   7. Почтовый ящик 

 

Нетрадиционные формы организации взаимодействия педагогов и родителей 
Форма мероприятия Цель проведения 

1. Диагностические срезы, опросы, анкетирование, «Почтовый 

ящик»  

Выявление интересов, потребностей, запросов родителей, уровня их 

педагогической грамотности и удовлетворенности услугами ДОО 

2. Совместные праздники, досуги, занятия: - Ток-шоу – встречи - 

дискуссии «День семьи» «Недели вежливости» «Праздник красивой 

речи» «День рождения группы» Занятие с ребенком для родителей 

Фронтальное занятие с детьми и родителями; Участие детей и 

родителей в выставках, соревнованиях, олимпиадах.  

Построение, функционирование и развитие детско-взрослого 

сообщества, которое предполагает наличие: правил сотрудничества; 

заповедей, которые объединяют и стимулируют всех на 

выполнение общей цели; традиций. 
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3. Поощрение родителей за любой вид участия: «Похвальный лист» 

благодарность в письменной и устной формах  

Обеспечить право родителей на инициативу и успешность 

4. «Педагогическая азбука» - постоянно действующий факультатив 

для родителей и педагогов 

Повышение социально-психологической культуры педагогов и 

родителей через: 

 - освоение новых технологий взаимодействия с опорой на знания 

семьи ребенка, осознанного понимания того, что ДОО «служит» 

семье, а семья «следует» советам специалистов и педагогов ДОО;  

- изучение профессиональных затруднений педагогов в общении с 

родителями и родителей в общении с педагогами. 

5. Игры с педагогическим содержанием. 

6. «Информационные корзины»  Согласование работы всех служб и родителей ДОУ 

7. Использование видеозаписи: наблюдений за ребенком в процессе 

его деятельности, проигрывание в условиях ДОУ и представление 

родителям для просмотра в условиях семьи с последующим 

выходом на беседу 

Повышение уровня мотивации родителей на сотрудничество 

8. Информационные стенды альбомы, папки для родителей, 

которые не могут принять участие в очных формах сотрудничества: 

«Рекомендации в копилку семьи (Ивановых)» «Шпаргалка для 

семьи (Петровых)» 

9. Разработка индивидуальных программ сопровождения семьи 

Привлечение к сотрудничеству семей группы риска.  

Обозначение ключевых позиций взаимодействия, меры 

ответственности сторон. 

Нетрадиционные формы организации взаимодействия педагогов, родителей и детей 

Форма мероприятия Цель проведения 

1. Семейные художественные студии (художественные мастерские, 

объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в 

сопровождении педагога: художника, хореографа, актера) 

Обогащение знаний и умений необходимых для ухода за детьми и 

их воспитания; гармонизация семейных отношений; выполнения 

родительских ролей в семье и обществе.  

 

Коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих 

авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них 

бережного отношения к детскому творчеству 

2. Семейные праздники 

3. Семейный театр (творческое объединение нескольких семей и 

педагогов (воспитателей, музыкального руководителя и 

руководител 

4. Семейный абонемент 

5. Семейная ассамблея - форма досуга, объединяющая семьи 

воспитанников и педагогов учреждений образования, культуры и 

искусства 

Знакомство друг с другом, погружение в разнообразную 

совместную деятельность (художественно-продуктивную, 

коммуникативную, проектно-исследовательскую и пр.), 

привлекательную как для детей, так и для взрослых. 
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6. Проектная деятельность Развитие партнерских отношений, помочь родителям научиться 

работать в «команде», овладеть способами коллективной 

мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, 

отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной 

открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям; 

объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью 

реализации проекта 

7. Семейный календарь  Помочь родителям научиться планировать свою деятельность и 

находить время для взаимодействия и общения с ребенком. 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного 

человека, всего человечества. 
Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и 

способами поведения них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности. 
Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать 

технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время 

отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для 

них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей 

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

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости - фамилию, имя и отчество 

родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи - «01», «02» и «03» и т. д.). 
Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему навыки 

безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 
Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 
Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 
Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду. 
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Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших 

детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для 

общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 
Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного 

поведения. 
Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей 

из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 
Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 

освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы - при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 
Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в 

воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 
Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показывать необходимость навыков 

самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 
Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать 

внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых 

традиций, сложившихся в семье, а также родном городе. 
Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, 

способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты  

общего труда. 
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 
Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 

потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы. 
                Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 
Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их 

внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, документальных 

видеофильмов. 
Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 

ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 
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Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 
                Образовательная область «Речевое развитие» 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной 

сферы ребенка в семье и детском саду. 
Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые 

события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 
Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира, 

обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные праздники, коммуникативные тренинги и 

другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную ситуацию.  
Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских 

клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 

способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 
Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного словаря ребенка, 

словесного творчества. 
Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 
Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при 

организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 
Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, 

поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты 

семьи с детской библиотекой. 
Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, 

проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 
 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 
Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 
Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим возникновению творческого 

вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптурыпр.), творческим проектам, экскурсиям и 
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прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание 

ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 
Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, детской художественной галереи, 

мастерских художников и скульпторов. 
Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. 
Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших 

образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и  др.) 

на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 
Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в 

театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, 

музыкально-литературные вечера. 
                 Образовательная область «Физическое развитие» 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 
Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, 

движения). Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 
Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми 

секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы 

детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации. 
Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных 

беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития  

ребенка. 
Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять 

ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, 

длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, 

лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных 

и мультипликационных фильмов. 
Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 
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Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 
Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные 

секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и 

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

2.6. Особенности организации педагогической диагностики 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
Оценивание качества образовательной деятельности представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. 
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным 

требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией 

условий в процессе образовательной деятельности. 
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. д.. 
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 
Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
- не подлежат непосредственной оценке; 
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей; 
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей; 
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения и включающая: 
– педагогические наблюдения (педагогическую диагностику), связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью 

их дальнейшей оптимизации; 
– карты развития ребенка. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
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-  диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения 

обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

Программе; 
- внутренняя оценка, самооценка Организации; 

    - внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 
На уровне ДОО система оценки качества реализации Программы решает задачи: 
- повышения качества реализации программы дошкольного образования; реализации требований Стандарта к структуре, условиям и 

целевым ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; обеспечения объективной экспертизы деятельности 

Организации в процессе оценки качества программы дошкольного образования; 
     - задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой Организации; 
     - создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 
Педагогическая диагностика 

Оценка индивидуального развития ребенка в ходе реализации Программы производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 
Принципы педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных спецификой образовательного 

процесса детского сада. Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в процедурах и результатах 

диагностики, избегание в оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к 

диагностируемому. 
Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил, среди которых: 
соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям диагностируемых; 

                фиксация всех проявлений личности ребенка; 
сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей; 
перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении диагностики; 
постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто 

субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии. 
Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает оценку общего уровня развития ребенка. Для этого необходимо 

иметь информацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-

творческом. Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер не 

может рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на 

друга. 
Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, 

состоят в том, чтобы: 
не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления закономерностей развития; 
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учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-личностного становления ребенка; 
обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных условиях педагогического процесса. 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; 

запрет в процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому. Этот принцип 

раскрывается: 
в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике); 

                в безопасности для испытуемого применяемых методик; 
                в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 

во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной конфиденциальности результатов диагностики). 
Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления 

общих закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без анализа 

динамических тенденций становления. 
Проведение педагогической диагностики. Педагогическая диагностика проводится два раза в год (в сентябре-октябре и в апреле-мае). В 

проведении диагностики участвуют педагоги. 
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 
коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 
                игровой деятельности; 

познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 
проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и организовывать свою деятельность); 
                художественной деятельности; 
                физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 
индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 
оптимизации работы с группой детей. 
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 

детей и скорректировать свои действия. 
Данные по обследованию детей будут не только характеризовать промежуточные результаты освоения Программы, но и являются 

исходным ориентиром для построения образовательной работы с дошкольниками в следующей возрастной группе. Обязательным 

требованием к построению педагогической диагностики является использование только тех методов (непосредственная беседа с ребенком и 
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родителями, анализ работ ребенка (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение), применение которых позволяет получать 

необходимый объем информации в оптимальные сроки. 
Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту – протокол. Критерии, инструментарий и форма протокола 

используется в соответствии с реализуемыми программами по всем образовательным областям. 
    В ходе педагогической диагностики заполняется итоговый протокол (табл.1). 

Таблица 1 

Педагогическая диагностика 

Группа 

Дата проведения педагогической диагностики 

Имя, Уровень овладения необходимыми навыками и 
умениями по образовательным областям фамилия ребенка 

 Социально- 

коммуникативн 

ое развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

      

      
о результатам диагностики составляется индивидуальный маршрут развития ребенка в целях поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития. 
Индивидуальный маршрут развития ребенка 

Оценка становления развития личности возрастных характеристик ребенка осуществляется  с  помощью  заполнения  педагогами  

индивидуального  маршрута(карты) развития. Карта развития – удобный компактный инструмент, который позволяет педагогу оперативно 

фиксировать результаты наблюдений за детьми в процессе образовательной деятельности, интерпретировать данные и использовать 

результаты анализа данных при проектировании образовательного процесса. 
Использование карт развития позволяет отметить динамику в развитии отдельных детей и сопоставить результаты каждого ребенка с 

продвижением группы в целом. Выделенные и включенные в карту развития показатели развития возрастных характеристик развития 

личности ребенка выступают для педагогов в качестве ориентиров, на которые они должны опираться во время ежедневных наблюдений за 

поведением детей в повседневной жизни, при решении образовательных задач, в свободной деятельности, в ситуациях общения и др.  Для 

заполнения карты воспитателю нет необходимости организовывать специальные ситуации. При оценивании педагог использует 

сложившийся определенный образ ребенка, те сведения, которые накопились за определенное время наблюдений. 
Наблюдаемые проявления возрастных характеристик развития личности ребенка, которые выделены в качестве показателей их 

оценки, оцениваются педагогами количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных особенностей и ситуации, в которой они  

проявляются. На основе полученной оценки можно судить не только о соответствии развития характеристик конкретного ребенка 

возрастным возможностям, т.е. о зоне актуального развития, но и зоне его ближайшего развития, если приводимые в картах возможности 

еще в полной мере не «принадлежат» ребенку, но устойчиво проявляются в ситуации присутствия взрослого или с его помощью. 
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Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе наблюдения будет представлена информация об общей 

картине развития всех детей группы и о месте каждого ребенка в ней. Применение данного метода при оценке становления возрастных 

характеристик развития личности ребенка дает довольно полную и достоверную диагностическую картину и имеет большую ценность для 

организации образовательного процесса. Карта развития как диагностический инструмент дает возможность педагогу одновременно оценить 

качество текущего образовательного процесса и составить индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с заданными целевыми 

ориентирами. 
Периодичность проведения оценки (начало, конец учебного года) развития возрастных характеристик позволит оценить динамику их 

развития у каждого ребенка, что важно для анализа эффективности созданных психолого-педагогических условий, образовательного 

процесса. 
Неизменяющийся характер развития возрастных характеристик с низкими показателями или динамика регрессивного характера у 

ребенка требуют взаимодействия педагога с психологом не только для анализа особенностей развития данного ребенка, но и социальной 

ситуации развития, характера взаимодействия окружающих с ним. Поэтому при необходимости используется психологическая  диагностика

 развития детей, которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи) организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. Психологическая диагностика позволит понять причины подобной динамики и разработать необходимые 

мероприятия для создания данному ребенку оптимальных условий развития. 
Результаты психологической диагностики используются для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. Участие ребѐнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы 
3.1.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. 
Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством, материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными 

играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 
- соответствии со Стандартом РППС должна обеспечивать и гарантировать: - охрану и укрепление физического и психического 

здоровья и эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков Интернет-

ресурсов, проявление уважения их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе; 
-максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных 

для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 
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соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития; 
-построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 
-создание  условий  для  ежедневной  трудовой  деятельности  и  мотивации 
-непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также содействие в определении 

собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 
-открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 
-построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
-создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных программ в Организации, для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья. 
РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда 

должна быть не только развивающей, но и развивающейся. 
Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с 

учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 
РППС создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 
Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 
- содержательно-насыщенной –включать средства обучения(в том числе технические и информационные), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 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; 
- трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 
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- полифункциональной –обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 
- доступной –обеспечивать свободный доступ воспитанников(в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 
- безопасной –все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и безопасность их 

использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила 

безопасного пользования Интернетом. 
При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в МАДОУ, в заданных Стандартом образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 
Пространство групп организовано в виде разграниченных центров («центр игры», «центр безопасности», «центр математического и 

сенсорного развития» и др.), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

стимульное оборудование и пр.). Оснащение центров меняется в соответствии с комплексно-тематическим планированием образовательного 

процесса. 
В распоряжении детей мягкие средообразующие модули разных размеров, нестандартные ширмы, наборы пособий для развития 

кинестетических способностей. Оборудованы уголки уединения. 
Для реализации потребности ребенка в движении и коррекции его физического развития в каждой группе имеется оптимально 

оборудованный спортивный уголок. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня, а воспитателям дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 
Развивающая предметно-пространственная среда организована педагогами рационально, логично и удобно для детей; включает не 

только традиционную, но и мобильную, легко регулируемую мебель. Расположение мебели, игрового и другого оборудования соответствует 

принципам функционального комфорта, позволяет детям легко передвигаться. Содержание помещений соответствует требованиям, 

предъявляемых к их санитарному состоянию, а также требованиям пожарной безопасности. 

В образовательном процессе активно применяются информационно-коммуникационные технологии, что позволяет сделать его более 

интересным и мобильным. Кабинеты профильных специалистов (педагогов-психологов, музыкальных руководителей), группы обеспечены 

компьютерами, которые успешно используются при проведении непосредственно образовательной деятельности и индивидуальной работы, 

в качестве демонстрационного и наглядного материала. 

Использование средств новых информационных технологий и компьютера как средства познания повышает уровень и сложность 

выполняемых задач, дает наглядное представление результата выполненных действий, возможность создавать интересные исследовательские 

работы, проекты. 
Изучение любого материала с использованием ИКТ наводит на размышление детей и способствует развитию интереса их к занятию. 
Классические и интегрированные занятия в сопровождении мультимедийных презентаций и программных продуктов благодаря 

наглядности и интерактивности, позволяют вовлекать в активную работу всю группу детей. Обостряется восприятие, повышается 

концентрация внимания, улучшается понимание и запоминание материала. 



93 

 

Используя слайд – фильмы, интерактивные модели, можно осуществлять дифференцированный, индивидуальный подход в работе с 

детьми, владеющими разной степенью освоения программного материала. 
Технически мультимедийный комплекс состоит из магнитно-маркерной интерактивной доски, интерактивной приставки и документ-

камеры Mimio, видеопроектора, компьютера (ноутбука), программно-методического обеспечения, включающего медиатеку игр, презентаций, 

интерактивных программ. 
 

Рекомендации для педагогов по использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)  

и технических средств обучения в ДОО 
Занятия или игра на компьютере сопряжены с воздействием на пользователя, будь он ребенок или взрослый. 
Поэтому очень важно соблюдать определенные требования. 
Требования к использованию технических средств в организации обучения дошкольников. 
Требования СанПиН 2.4.1.3049-13 

4.20. При проведении занятий детей с использованием компьютерной техники организация и режим занятий должны соответствовать 

требованиям к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 
6.9. При использовании маркерной доски цвет маркера должен быть контрастным (черный, красный, коричневый, темные тона синего и 

зеленого). 
Образовательную деятельность с использованием компьютеров для детей 5 - 7 лет следует проводить не более одного в течение дня и 

не чаще трех раз в неделю в дни наиболее высокой работоспособности: во вторник, в среду и в четверг. После работы с компьютером с 

детьми проводят гимнастику для глаз. Непрерывная продолжительность работы с компьютером в форме развивающих игр для детей 5 лет не 

должна превышать 10 минут и для детей 6 - 7 лет - 15 минут. Для детей, имеющих хроническую патологию, часто болеющих (более 4 раз в 

год), после перенесенных заболеваний в течение 2 недель продолжительность образовательной деятельности с использованием компьютера 

должна быть сокращена для детей 5 лет до 7 минут, для детей 6 лет - до 10 мин. 
Для снижения утомляемости детей в процессе осуществления непосредственно образовательной деятельности с использованием 

компьютерной техники необходимо обеспечить гигиенически рациональную организацию рабочего места: соответствие мебели росту 

ребенка, достаточный уровень освещенности. Экран видеомонитора должен находиться на уровне глаз или чуть ниже, на расстоянии не 

ближе 50 см. Ребенок, носящий очки, должен заниматься за компьютером в них. Недопустимо использование одного компьютера для 

одновременного занятия двух или более детей. Непосредственно образовательную деятельность с детьми с использованием компьютеров 

проводят в присутствии педагога или воспитателя. 
Рекомендации по использованию компьютерных программ и техника безопасности при работе с ними 

этап - подготовительный. 
Идет погружение ребенка в сюжет занятия, период подготовки к компьютерной игре через развивающие игры, беседы, конкурсы, 

соревнования, которые помогут ему справиться с поставленной задачей. Также включается гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика по 

подготовке зрительного, моторного аппарата к работе. 
этап - основной. 
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Включает в себя овладение способом управления программой для достижения результата и самостоятельную игру ребенка за 

компьютером. Используется несколько способов «погружения» ребенка в компьютерную программу:  
1 способ. Последовательное объяснение ребенку назначения каждой клавиши с подключением наводящих и контрольных вопросов. 
2 способ. Ориентируясь на приобретенные ребенком навыка работы с компьютером, производится знакомство с новыми клавишами, 

их назначением. 
3 способ. Ребенку предлагается роль исследователя, экспериментатора, предоставляется возможность самостоятельно разобраться 

со способом управления программой. 
4 способ. Ребенку предлагается карточка-схема, где задается алгоритм управления программой. На первых этапах дети знакомятся с 

символами, проговаривают и отрабатывают способы управления с педагогом, в дальнейшем самостоятельно «читают» схемы.  
III этап - заключительный. 
Необходим для снятия зрительного напряжения (проводится гимнастика для глаз), для снятия мышечного и нервного напряжений 

(физ. минутки, точечный массаж, массаж впередистоящему, комплекс физических упражнений, ралаксация под музыку).  
Занятия проводятся по подгруппам 4-8 человек 2 раза в неделю в первой половине дня. 
Продолжительность каждого этапа занятия: 
1 этап - 10-15 минут, 
2 этап - 10-15 минут, 
3 этап - 4-5 минут. 
После каждого занятия осуществляется проветривание помещения. 
Занятия построены с использованием игровых методов и приемов, позволяющих детям в интересной, доступной форме получить 

знания, решить поставленные педагогом задачи. 
Для более эффективного, прочного овладения знаниями программа строится на основе постепенного погружения в обучающие блоки, 

обеспечивающие решение основных групп задач. Межблочными переходами являются программы на развитие мыслительных процессов, 

памяти и игровые занятия. 
Для определения готовности детей к работе на компьютере проводится диагностика с учетом индивидуальных типологических 

особенностей детей. Она позволяет определить уровень развития психических процессов, физических и интеллектуальных способностей, 

найти индивидуальный подход к каждому ребенку в ходе занятий, подобрать индивидуальный уровень сложности заданий, опираясь на  зону 

ближайшего развития. 
В течение каждого занятия определяется уровень знаний, психических процессов, эмоционально-волевых качеств, уделяется больше внимания 

робким, неуверенным, застенчивым детям. На этом основании корректируется индивидуальная работа с ребенком в группе, предлагается ряд 

консультаций для родителей, включающих вопросы дополнительных занятий дома, а также рекомендации по разучиванию и проведению 

упражнений для глаз и пальчиковой гимнастики в домашней обстановке. 

Рекомендуемое время для занятий с использованием компьютера: 
- первая половина дня – оптимальна 
- вторая половина дня – допустима, однако занятие следует проводить в период второго подъѐма суточной работоспособности, в 

интервале от 15 ч.30 мин. до 16ч.30мин., после дневного сна и полдника. 
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Рекомендуемая максимальная кратность работы для детей 6 лет – 2 раза в неделю. 
Рекомендуемые  дни  недели  для  занятий  с  компьютером:  вторник,  среда,четверг – оптимальные; понедельник – допустимый. 
В первый день недели работоспособность ещѐ не достигает желаемого уровня (нарушение режима в выходные). 
В пятницу заниматься на компьютере нежелательно, происходит резкое снижение работоспособности в силу накопившейся недельной 

усталости. 
Недопустимо проводить занятия с компьютером во время, отведѐнное для прогулок и дневного отдыха. 
Работа с компьютером приводит к повышенным нагрузкам на органы зрения. Развивается зрительное утомление, которое 

способствует возникновению близорукости, головной боли, раздражительности, нервного напряжения и стресса. 
Для уменьшения зрительного напряжения необходимы определенные условия: хорошее освещение; чѐткое и контрастное 

изображение на экране компьютера; расстояние от глаз до экрана компьютера – не менее 50 – 60 см. 
Соблюдение режима работы – один из факторов профилактики утомления. За компьютером дети, как правило, очень активны и 

эмоциональны. С интересом выполняя задание, они увлекаются и могут долго сидеть у монитора, не чувствуя усталости. Поэтому следует 

обратить внимание на внешние признаки утомляемости: 
1. Потеря контроля над собой: ребенок часто трогает лицо, сосет палец, гримасничает, кричит и т. п. 
2. Потеря интереса к компьютеру: ребенок часто отвлекается, вступает в разговоры, обращает внимание на другие предметы, не желая 

продолжать работу. 
3. «Утомленная» поза: ребенок склоняется то в одну, то в другую сторону, откидывается на спинку стула, задирает ноги, упираясь в 

край стола. 
Эмоционально-невротическая реакция – крик, подпрыгивания, истерический смех и др. 
Для предупреждения развития переутомления обязательны физкультурные паузы. 
В ДОО компьютеры чаще всего используются на развивающих занятиях. Занятие длится 30 минут и состоит из трех 

последовательных частей: подготовительной, основной и заключительной. 
Подготовительная часть. Здесь идет погружение ребенка в сюжет занятия, подготовка к компьютерной игре через беседы, конкурсы; 

привлекается опыт детей по наблюдению за поведением животных, трудом взрослых; создается определенная предметно-ориентированная 

игровая среда, аналогичная компьютерной игре, стимулирующая воображение ребенка, побуждающая его к активной деятельности, 

помогающая понять и осуществить задание на компьютере. Эта часть является необходимым звеном развивающих занятий с использованием 

компьютера, поскольку, в силу возрастных особенностей мышления детей дошкольного возраста, без предварительной предметно–

опосредованной деятельности им затруднительно освоить манипуляции с экранными образами. Включается также пальчиковая гимнастика 

для подготовки моторики рук к работе. 
Основная часть. Включает в себя овладение способом управления программой для достижения результата и самостоятельности в 

игре ребенка за компьютером. Используются несколько способов «погружения» в компьютерную программу:  
- последовательное объяснение ребенку назначения каждой клавиши с подключением наводящих и контрольных вопросов; 
- знакомство с новыми клавишами и их назначением, ориентируясь на приобретенные ребенком навыки работы с компьютером; 
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- отведение ребенку роли исследователя, экспериментатора, с предоставлением возможности самостоятельно разобраться со способом 

управления программой; 
- использование карточки–схемы, с заданным алгоритмом управления программой. На первых этапах дети знакомятся с символами, 

проговаривают и отрабатывают способы управления с педагогом, а в дальнейшем самостоятельно «читают» схемы. 
В заключительной части подводится итог; делается оценка выполнения и закрепления ребенком необходимых условий действий, 

понятий и смысловых структур, правил действия с компьютером. Для этой цели используются рисование, конструирование, различные игры. 

Также заключительная часть занятия необходима для снятия зрительного напряжения (проводится гимнастика для глаз), для снятия 

мышечного напряжения (физминутки, точечный массаж, массаж впередистоящему, комплекс физических упражнений, расслабление под 

музыку). 
Занятия проводятся по подгруппам 4–8 человек, 1–2 раза в неделю, в первой половине дня. После каждого занятия обязательное 

проветривание помещения. Занятия строятся на игровых методах и приемах, позволяющих детям в интересной, доступной форме получить 

знания, решить поставленные педагогом задачи. Таким образом, компьютер является мощным средством повышения эффективности 

обучения, значительно расширяя возможности предъявляемые образовательной и развивающей информации. Применение цвета, графики,  

звука, современных средств видеотехники позволяет моделировать различные ситуации и среды. 
Успешное функционирование информационной образовательной среды обеспечивается не только наличием электронных 

образовательных ресурсов, но и профессиональной компетентностью работников, их использующих (воспитатели, логопеды, педагоги-

психологи, музыкальные руководители, прошедшие специальное обучение). 

 
3.1.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Наименование методического, наглядно-дидактического пособия 

Основные общеобразовательные программы 

№ 

п/п 
Автор Наименование 

1. Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой 

От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования (пилотный 

вариант)  

2. Веракса А. Н. ФГОС Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника (5-7 лет) 

3. Зацепина М. Б., Комарова Т. С.  ФГОС Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада (2-7 лет) 

4. Прищепа С. С., Шатверян Т. С. ФГОС Партнерство дошкольной организации и семьи 

5. Гербова В. В., Губанова Н. Ф., 

Дыбина О. В. 

ФГОС Примерное комплексно-тематическое планир.к пр. "От рождения до школы". (4-5 л..) Ср. гр. 

6. Чеха В. В. ФГОС Сетевая форма реализации программ дошкольного образования. Вопросы и ответы 

1. Социально-коммуникативное развитие 
7. Саулина Т. Ф. ФГОС Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет) 

8. Губанова Н. Ф. ФГОС Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет) 

9. Губанова Н. Ф. ФГОС Развитие игровой деятельности (4-5 лет). Средняя группа 

10. Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. ФГОС Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя группа (4-5 лет) 

11 Буре Р. С. ФГОС Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) 
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12. Куцакова Л. В. ФГОС Трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет) 

13. Белая К. Ю. ФГОС Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет) 

14. Петрова В. И., Стульник Т. Д. ФГОС Этические беседы с дошкольниками (4-7 лет) 

1.1. Основы безопасности. Наглядно-дидактические пособия с методическими рекомендациями 

15. Бордачева И. Ю. ФГОС Безопасность на дороге. Плакаты для оформления родительского уголка 

16. Бордачева И. Ю.  ФГОС Дорожные знаки. 4-7 лет. Наглядное пособие 

17. Бордачева И. Ю.  ФГОС История светофора. Наглядное пособие. Для занятий с детьми 4-7 лет 

18. Белая К. Ю. ФГОС Основы безопасности. Комплекты для  оформления родительских уголков в ДОО (4-5 л) 

2. Познавательное развитие 
19. Куцакова Л. В. ФГОС Конструирование из строительного материала. (4-5 лет). Средняя группа  

20. Дыбина О. В. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (4-5 лет). Средняя группа. Конспекты занятий 

21. Соломенникова О. А.  ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа. Конспекты занятий 

22. Веракса Н. Е., Галимов О. Р. ФГОС Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет) 

23. Веракса А. Н., Веракса Н. Е. ФГОС Проектная деятельность дошкольников 

24. Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л.  ФГОС Развитие познавательных способностей дошкольников (4-7) 

25. Шиян О. А. ФГОС Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) 

26. Павлова Л. Ю.  ФГОС Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (4-7 лет) 

27. Позина В. А., Помораева И. А. ФГОС Формирование элементарных математических представлений. (4-5 лет). Средняя группа  

2.1. Рабочие тетради к программе "От рождения до школы" 

28. Денисова Д., Дорожин Ю. Математика для малышей. (4+). Средняя группа. Рабочая тетрадь 

29. Денисова Д., Дорожин Ю.  Прописи для малышей. (4+). Средняя группа. Рабочая тетрадь. 

2.2. Электронные образовательные ресурсы  к программе "От рождения до школы" . CD диски по направлению Познавательное развитие 

30. Дыбина О. В. CD. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (4-5 лет).  Средняя группа 

31. Соломенникова О. А. CD. ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа. 

32. Шиян О. А. CD. ФГОС Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (4-7 лет) 

33. Позина В. А., Помораева И. А. CD. ФГОС Формирование элементарных математических представлений. (4-5 лет). Средняя группа 

3. Речевое развитие  
34. Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа. Конспекты занятий 

3.1. Наглядно-дидактические пособия к программе "От рождения до школы" 

35. Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. Наглядное пособие. 4-6 лет 

3.2. Грамматика в картинках.  Наглядно-дидактические пособия с  методическими рекомендациями. 

36. Бывшева А. А. ФГОС Грамматика в картинках. Антонимы, глаголы. Наглядное пособие с методическими рекомендациями. (3-7 лет) 

37. Бывшева А. А. ФГОС Грамматика в картинках. Антонимы, прилагательные. Наглядное пособие с методическими рекомендациями. 

(3-7 лет) 

38. Бывшева А. А. ФГОС Грамматика в картинках. Говори правильно. Наглядное пособие с методическими рекомендациями. (3-7 лет) 

39. Бывшева А. А. ФГОС Грамматика в картинках. Многозначные слова. Наглядное пособие с методическими рекомендациями. (3-7 лет) 

40. Бывшева А. А. ФГОС Грамматика в картинках. Множественное число. Наглядное пособие с методическими рекомендациями. (3-7 

лет) 

41. Бывшева А. А. ФГОС Грамматика в картинках. Один-много. Наглядное пособие с методическими рекомендациями. (3-7 лет) 

42. Бывшева А. А. ФГОС Грамматика в картинках. Словообразование. Наглядное пособие с методическими рекомендациями. (3-7 лет) 
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43. Бывшева А. А.  ФГОС Грамматика в картинках. Ударение. Наглядное пособие с методическими рекомендациями. (3-7 лет) 

3.3. Играем в сказку. Наглядно-дидактические пособия с методическими рекомендациями 

44. Веракса А. Н., Веракса Н. Е.  ФГОС Играем в сказку. Репка. Наглядное пособие с методическими рекомендациями 

45. Веракса А. Н., Веракса Н. Е. ФГОС Играем в сказку. Теремок. Наглядное пособие с методическими рекомендациями 

46. Веракса А. Н., Веракса Н. Е.  ФГОС Играем в сказку. Три медведя. Наглядное пособие с методическими рекомендациями 

47. Веракса А. Н., Веракса Н. Е. ФГОС Играем в сказку. Три поросенка. Наглядное пособие с методическими рекомендациями 

48.   ФГОС Картины из жизни домашних животных. Наглядное пособие с методическими рекомендациями 

3.4. Рабочие тетради к программе "От рождения до школы" 

49. Денисова Д. Развитие речи у малышей. (4+). Средняя группа. Рабочая тетрадь. 

50. Денисова Д., Дорожин Ю. Уроки грамоты для малышей. (4+). Средняя группа. Рабочая тетрадь 

3.5. Электронные образовательные ресурсы  к программе "От рождения до школы" . CD диски по направлению речевое развитие 

51. Гербова В. В. CD. ФГОС Развитие речи в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа . 

3.6. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 

52.  Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 4-5 лет 

4. Художественно-эстетическое развитие 
53. Комарова Т. С. ФГОС Детское художественное  творчество. Методическое пособие 

54. Комарова Т. С. ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа. Конспекты занятий 

55. Зацепина М. Б. ФГОС Музыкальное воспитание в детском саду (2-7). Методическое пособие 

56. Жукова Г. Е., Зацепина М. Б. ФГОС Музыкальное воспитание в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа. Конспекты занятий 

57.   ФГОС Народное искусство — детям (3-7 лет). Методическое пособие 

58. Комарова Т. С. ФГОС Развитие художественных способностей дошкольников (3-7 лет). Методическое пособие 

Электронные образовательные ресурсы  к программе "От рождения до школы" . CD диски по направлению Художественно-эстетическое развитие 

59. Комарова Т. С. CD. ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа 

5. Физическое развитие 
60. Борисова М. М. ФГОС Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет) 

61. Пензулаева Л. И. ФГОС Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет 

62. Федорова С. Ю. ФГОС  Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет 

63. Степаненкова Э. Я.  ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 лет) 

64. Пензулаева Л. И.  ФГОС Физическая культура в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа. Конспекты занятий 

5.1. Электронные образовательные ресурсы  к программе "От рождения до школы" . CD диски по направлению Физическое развитие 

65. Пензулаева Л. И. CD. ФГОС Физическая культура в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа 

1.1.2. Планирование образовательной деятельности 

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада № 86   "Былинушка" 

на 2018-2019 учебный год 

Начало учебного года: 03.09.2018 
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Окончание учебного года: 31.05.2019 
     

1 полугодие- 17 недель, 85 дней 
  

2 полугодие: 19 недель 3 дня, 98 дней 

            
05.11.18 - праздничные дни - 1 

   
01.01.19 - 08.01.19 - праздничные дни - 8 

 
Зимние каникулы: 09.01.19 - 11.01.19 (3 

дня)       
14.01.19 - 30.05.19 

 

            
у учебный день 

      
23.02.18 – праздничный день - 1 

 
Летний период: 03.06.19 - 30.08.19  

      
в выходной день 

      
08.03.19 - праздничный день - 1 

 

            
п 

праздничный 

день       
01.05.19 – праздничный день - 1 

 

Количество учебных недель, дней в год: 
     

к каникулы 
      

09.05.19 – праздничный день - 1 
 

всего: 36 недель и 3 дня, 183 учебных дней 
    

л/

п 
летний период 

                

Месяц Сентябрь Итого 

Неделя  
 

1 
 

 2 
 

 

 

  3 
 

 

 

4 
 

 

 

4 нед. 
1 день 

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

12 
1
3 

1
4 

1
5 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
3
0 

  

  в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в   

Кол-во уч. дней  5  5  5  5  20 

Месяц Октябрь Итого 

Неделя 5  6  
 

7  8  9 4 нед. 
3 дня 

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

12 
1
3 

1
4 

15 16 17 18 19 20 21 22 
2
3 

24 25 26 27 
2
8 

2
9 

30 31   

  у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у   

Кол-во уч. дней 5  5  5  5  3 23 

Месяц Ноябрь Итого 

Неделя 9  
 

10  11  12  13 
 

4 нед. 
1 день 

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    

  у у в п в у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у  у   

Кол-во уч. дней 2  4  5  5  
5 
  

21 

Месяц Декабрь Итого 
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Неделя   14  15  16   17   
4 нед. 
1 день 

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
2
9 

30 31   

  в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у у в в   

Кол-во уч. дней 
 

5  5  5  6  21 

Месяц Январь Итого 

Неделя 
  
  

  
  

 
 

18 
  

19 
 

 

 
20 

3 
недели 
2 дня 

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
2
9 

30 31   

  п п п п п п п п к к к в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у   

Кол-во уч. дней 
0 
 

3  5  5  4 17 

Месяц Февраль Итого 

Неделя 
20  21  22  23  

 
24 3 нед. 

4 дня 

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
2
4 

25 26 27 
28 
   

  

  у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у п в в у у у    

Кол-во уч. дней 1  5  5  5   
3 

  
19 

Месяц 
 

Март Итого 

Неделя 24  24 25  25 26  26 27  27 28 
 

4 
недели 

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   

  у в в у у у у п п в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в   

Кол-во уч. дней 1  4  5  5  5  20 

Месяц Апрель Итого 

Неделя 28 29  29 30  
 

30 31  
 

31 32  32 4 недели 
2 дня 

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 
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  у у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в 
в 
  

  

Кол-во уч. дней 5   5   5   5   2 22 

Месяц 
 

Май Итого 

Неделя   33   33  34    34 35   35 36  36 
4 

недели  
1 день 

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   

  п у у в в у у у п у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у   

Количество 
учебных дней  

2  3  1   5  5  5 21 

Месяц Июнь Итого 

Неделя 
 

 37  38  38  39  40    
3недели 

4 дня 

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     

  в в у у у у у в в у у п у у в в у у у у у в в у у у у у в в     

  Летний оздоровительный период 19 

Месяц Июль Итого 

Неделя 41  42  43  44  45 
4 

недели 
3 день 

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   

  у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у   

  Летний оздоровительный период 23 

Месяц Август Итого 

Неделя 45  46  47  48  49  
4 

недели  
2 дня 

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   

  у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в  22 

  Летний оздоровительный период   

 

Учебный план по реализации основной образовательной программы дошкольной образовательной организации 
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для групп общеразвивающей направленности на 2018 - 2019 учебный год 
№ Образовательная 

область 

Непосредственно образовательная деятельность Возрастная группа 

4-5 лет 

Кол-во в нед./год Длитель-ность 

Обязательная часть программы 

1 Физическое 

развитие  

Физическая культура 2/72 40 мин 

2 Познавательное 

развитие 

Предметная деятельность - - 

Ознакомление с окружающим миром 0,75/27 15 мин 

ФЭМП 1/36 20 мин 

3 Речевое развитие Развитие речи 1/36 20 мин 

Чтение художественной литературы Реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах 

4 Художественно – 

эстетическое 

развитие  

 

Музыка 2/72 40 мин 

Конструктивно модельная деятельность Реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах 

Рисование 1/36 20 мин 

Лепка  0,5/18 10 мин 

Аппликация 0,5/18 10 мин 

5 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Нравственное воспитание, формирование личности 

ребенка, развитие общения 

Реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах 

Ребенок в семье и сообществе Реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах 

Формирование основ безопасности Реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах 

  Игровая деятельность Реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах 

Итого по обязательной части программы: 8,75/331 195 мин. 

Вариативная часть программы 

1 Познавательное 

развитие 

Шахматы  Реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах, в самостоятельной 
деятельности 

Экология для малышей (региональная программа 

Гончаровой Е.В, Гавриловой О.Н., Моисеевой Л.В.) 

Реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах, в самостоятельной 

деятельности 

 

2 
Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Безопасность  0,25/9 5 мин 

Патриотическое воспитание  Реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах, в самостоятельной 

деятельности 

Социокультурные истоки Реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах, в самостоятельной 

деятельности 

4 Физическое 

развитие  

Физическая культура (региональный компонент) 1/36 20 мин 

Плавание 2/72 40 мин 

ЗОЖ Реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах, в самостоятельной 

деятельности 
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2 Кружковая работа 1/36 20 

Итого по вариативной части программы: 4,25/153 80 мин. 

ИТОГО: 13/484 260 мин. 

Объем    обязательной части программы (%) 67% 

Объем вариативной части программы (%) 33% 

 

Комплексно-тематическое планирование 

Учебная 
неделя 

Группы общеразвивающей направленности 

Вторая группа раннего 

возраста 

(от 1 до 3 лет) 

Младшая группа 
(от 3 до 4 лет) 

Средняя группа 
(от 4 до 5 лет) 

Старшая группа 
(от 5 до 6 лет) 

1 Детский сад Детский сад Детский сад День знаний 

2 Магазин игрушек Магазин игрушек Магазин игрушек Магазин игрушек 

3 Ты такой же, как и я! 
(Человек, части тела) 

Ты такой же, как и я! Ты такой же, как и я! Как устроен организм 
человека? 

4 Дары осени (овощи) Дары осени (овощи) Дары осени (овощи) Дары осени (овощи) 
5 В сад пойдем (фрукты) В сад пойдем (фрукты) В сад пойдем (фрукты) В сад пойдем (фрукты) 
6 Во саду ли, в огороде: 

овощи, фрукты 
Во саду ли, в огороде: 

овощи, фрукты 
Во саду ли, в огороде: 

овощи, фрукты 
Во саду ли, в огороде: 

овощи, фрукты 

7 Осень в гости к нам 
пришла 

Осень в гости к нам 
пришла 

Осень в гости к нам 
пришла 

Осень в гости к нам 
пришла 

8 Сказка «Репка» Деревья нашего двора Деревья нашего двора Лес, словно терем… 

9 Оденем куклу на 
прогулку (одежда) 

Оденем куклу на 
прогулку (одежда) 

Для чего нужна 
одежда? 

Для чего нужна одежда? 

10 Одену на ножки сапожки 

(обувь) 

Одену на ножки сапожки 

(обувь) 

Обувь Головные уборы. Обувь  

11 Домашние животные и их 

детеныши 

Домашние животные и их 

детеныши 

Домашние животные и их 

детеныши 

Домашние животные и их 

детеныши 

12 Домашние животные и их 

детеныши 

Домашние животные и их 

детеныши 

Домашние животные и их 

детеныши 

Домашние животные и их 

детеныши 

13 Кто живет на птичьем дворе? Кто живет на птичьем дворе? Кто живет на птичьем дворе? Кто живет на птичьем дворе? 

14 Сказка «Курочка Ряба» Домашние птицы и их птенцы  Домашние птицы и их 

птенцы 

Домашние птицы и их птенцы 
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15 Зимушка-зима Зимушка-зима Зимушка-зима Зимушка-зима 
16 Как помочь птицам зимой? Как помочь птицам зимой? Как помочь птицам зимой? Как помочь птицам зимой? 

17 Новый год у ворот Новый год у ворот Новый год у ворот Новый год у ворот 

18 Снежный городок 

(зимние забавы) 
Снежный городок 

(зимние забавы) 
Снежный городок 

(зимние забавы) 

Снежный городок 

(зимние забавы) 

19 Звери нашего леса Звери нашего леса Звери нашего леса Животный мир нашего края 

20 Сказка «Колобок» Сказка «Колобок» Дикие животные и их 

детеныши 

Дикие животные и их детеныши 

21 Все профессии важны! Все профессии важны! Все профессии важны! Все профессии важны! 

22 Кому что нужно для работы? Кому что нужно для работы? Кому что нужно для работы? Кому что нужно для работы? 

23 Транспорт. ПДД Транспорт. ПДД Транспорт В небесах, на земле и на море… 

24 Семья Семья А ты-баты, шли солдаты… А ты-баты, шли солдаты… 

25 Мой город Моя малая Родина - 

Нижневартовск 

Моя малая Родина - 

Нижневартовск 

Моя малая Родина - 

Нижневартовск 

26 Очень я, очень, мамочку 

люблю 

Очень я, очень, мамочку 

люблю 

Очень я, очень, мамочку 

люблю 

Мамин праздник 

27 На улицах города. ПДД На улицах города. ПДД На улицах города. ПДД Наша Родина – Россия 

 Главный город страны 

28 Дом, в котором мы живем Дом, в котором мы живем Дом, в котором мы живем Дом, в котором мы живем 

29 Мебель Мебель Мебель Мебель. Электроприборы 

30 Ох, и худо без посуды Ох, и худо без посуды Ох, и худо без посуды Ох, и худо без посуды 

31 Мы построили ракету Мы построили ракету Мы построили ракету Космос. Вселенная 

32 Продукты питания Продукты питания Продукты питания Продуктовый магазин 

33 К нам весна шагает… К нам весна шагает… К нам весна шагает… К нам весна шагает… 

34 Насекомые Насекомые Они сражались за Родину Они сражались за Родину 

35 Цветы Цветы Цветы. Насекомые Цветы. Насекомые 

36 Лето, лето к нам пришло! Лето, лето к нам пришло! Лето, лето к нам пришло! Лето, лето к нам пришло! 

 

Режим дня в осенне-зимний период при 12 часовом пребывании детей в МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 86 (с 7.00-19.00) 

Режимные моменты Возрастные группы общеразвивающей направленности 

Средний дошкольный возраст 
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Приѐм детей (при благоприятных погодных условиях – 

на улице), утренний фильтр, самостоятельная 

деятельность детей, подвижные игры 

7.00 – 7.40 

Игры, дежурство, индивидуальная и  групповая работа с 

детьми, подготовка к утренней гимнастике 

7.40 – 7.50 

Утренняя гимнастика 7.50 - 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 

Самостоятельная деятельность детей, игры 8.30-9.00 

Организованная образовательная деятельность с детьми В   соответствии с   расписанием организованной образовательной 

деятельности (ООД). Перерывы между периодами ООД - не менее 10 

мин. 

9.00 – 9.50 

Самостоятельная деятельность детей, игры 9.50 - 10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке 10.10 – 10.30 

Прогулка. Игры, наблюдения, труд 10.30 - 12.10 

Возвращение с прогулки 12.10 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25 - 12.50 

Подготовка ко сну 12.50-13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 15.00 - 15.25 

Полдник 15.25 - 15.40 

Игры и труд. Совместная, индивидуальная,  

самостоятельная деятельность детей в кружках, студиях 

15.40 - 16.15 

Организованная образователь ная деятельность с 

детьми (в соответствие с расписанием) 

- 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов: чтение художественной 

литературы, труд, сюжетно-ролевые игры, 

театрализация 

16.15 - 16.40 

Подготовка к ужину. Ужин 16.40 - 17.00 

Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к 

прогулке 

17.00 - 17.25 
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Прогулка. Игры, наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность. Уход детей домой 

17.25 - 19.00 

Длительность в часах (минутах), % 

Дневной сон (2-3часа) 2 ч. 00 мин. 17% 

Прогулка (3-4 часа) 3 ч. 55 мин. 33% 

Самостоятельная деятельность детей  (3-4 часа) 1 ч. 50мин. 15% 

Организованная образовательная деятельность 40 мин. 5%. 

Образовательная деятельность в режиме дня 3 ч. 35 мин.30%. 

Итого 12 часов - 100% 

 
 - гибкий режим - строго регламентированное время 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

№ п/п Наименование процедур Месяц  

  IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII 

1. Утренняя гигиеническая гимнастика с 

оздоровительным бегом 

х х х х х х х х х х х х 

2. Точечный массаж по методике Уманской х х х х х х х х х х х х 

3. Элементы дыхательной гимнастики по методике 

А.Н. Стрельниковой, А.Г. Ипполитовой 

х х х х х х х х х х х х 

5. Полоскание полости рта прохладной водой х х х х х х х х х х х х 

6. Фитонцидопрофилактика (чесночные медальоны, 

кашица) 

х х х х х х х      

7. Сон без маек х х х х х х х х х х х х 

8. «Тропа здоровья» х х х х х х х х х х х х 

9. Гимнастика после дневного сна х х х х х х х х х х х х 

10. «Ходьба по мокрым дорожкам» х х х х х х х х х х х х 

11. Обливание ног х х х х х х х х х х х х 

12. Босохождение х х х х х х х х х х х х 

13. Воздушные ванны х х х х х х х х х х х х 

14. Солнечные ванны          х х х 
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15. Плавание х х х х х х х х х    

16. «Сухой бассейн» х х х х х х х х х х х х 

 

Модель двигательного режима 

 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от 

возраста детей 

3 – 4 года 

Физкультурные 

занятия 

в помещении 2 раза в неделю 

15 мин 

на воздухе 1 раз в неделю 

15 мин 

Физкультурно- 
оздоровительная 
работа в режиме 

дня 

утренняя гимнастика 
(по желанию детей) 

ежедневно 
5 - 6 мин 

подвижные и спортивные ежедневно 

игры и упражнения напрогулке 2 раза 
(утром и вечером) 

15 – 20 мин 
физкультминутки 

(в середине статического 
занятия) 

3–5 ежедневно в 

зависимости от вида 

и содержания 

занятий 

двигательная разминка в 
сочетании с воздушными 
(между НОД) и водными 

процедурами 
(после дневного сна) 

4-5 мин ежедневно в 

зависимости от вида 

и содержания 

занятий 

занятия в бассейне 15 – 20 мин 

Активный отдых физкультурный досуг 1 раз в месяц 

20 мин 

физкультурный праздник - 
 День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 
двигательная 

самостоятельное 

использование 

ежедневно 
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деятельность 
детей 

физкультурного и спортивно- 

игрового оборудования 

самостоятельные подвижные 

и спортивные игры 

ежедневно 

Взаимодействие с 
родителями 

совместные занятия родителей 

с детьми 

в течение года 

участие родителей в 
физкультурно-массовых 

мероприятиях ДОО 

- 

 

IV. Краткая презентация Программы. 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №86 «Былинушка» реализует образовательную программу дошкольного образования, 

разработанную в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 
 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протоколот 20.05.2015г. № 2/15) 
 Лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности  №998  от 26.09.2012; 
 учетом утвержденного программно-методического комплекса:примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

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

Образовательная программа дошкольного образования на 2018-2019 учебный год принята на педагогическом совете МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №86 «былинушка» протокол №4 от 31.05.2018 года, утверждена заведующим в лице Гнолидзе Ирины Гивовны25.05.2018 

года. 
Программа направлена на разностороннее развитие детей с1до7лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 

числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. 
Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы. Образовательная 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 соответствующими возрасту видами 

деятельности (игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей всестороннее 
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развитие ребенка); на созданиеразвивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие направления развития детей (образовательные области): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Познавательное развитие 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Речевое развитие  
Развитие речи 

Чтение художественной литературы 

Художественно-

эстетическое развитие  

Музыка  

Рисование 

Лепка 

Физическое развитие   
Физическое развитие  

Здоровый образ жизни 

Социально-

коммуникативное развитие   

Игровая деятельность 

Нравственное воспитание 
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Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемыерезультаты освоения программы. Результаты освоения 

образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 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,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 спроизведениям и 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. 

 
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы,обеспечивающее полноценное развитие личности детей. Программа 

состоит изобязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений (вариативная часть). Обязательная часть 

Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательныхобластях. Обязательная часть 

разработана на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А. Васильева) с учетом используемых вариативных программ: «Программа экологического образования «Экология для 

малышей», Е.В.Гончарова; «Социокультурные истоки: программа для дошкольного образования» (под ред. Профессора И.А. Кузьмина), 
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«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева; «Обучение детей плаванию в детском саду» Т.И. Осокина, «Шахматы для 

самых маленьких» (автор И.Г. Сухин). 
Содержательный раздел включает:описание вариативных форм,способов,методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов; развитие детской 

инициативы и самостоятельности, особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
Цели работы с родителями можно сформулировать следующим образом: 

 выстраивание доверительных взаимоотношений педагога-воспитателя с детьми и родителями; 
 определение запросов родителей и их позиции в воспитании ребенка; 
 согласование совместного режима работы родителей и воспитателей, так чтобы возникающие проблемы решались оперативно и 

действенно; 
 выработка общих требований к поведению ребенка, как в семье, так и во время его нахождения в дошкольном учреждении. 

Организационный раздел содержит описание психолого-педагогическихусловий, обеспечивающих развитие ребенка, особенностей 

организации развивающей предметно - пространственной среды в групповых помещениях дошкольного учреждения, материально-

технического обеспечения Программы, кадровых и финансовых условий реализации Программы; включает планирование образовательной  

деятельности, режим дня, учебный и тематический план и др. 
 
 

 

 


	Развитие речи

