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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа рассчитана на детей 4-5 лет и разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Основной образовательной программой МБДОУ «ЦРР – д/с «Золотая рыбка», 

разработанной в соответствии с ФГОС ДО, с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28, (далее – СанПиН); 

 Примерной рабочей программой воспитания МБДОУ «ЦРР – д/с «Золотая рыбка»; 

 Уставом МБДОУ «ЦРР – д/с «Золотая рыбка» и другими локальными актами, 

регламентирующими деятельность ОУ. 

Планирование данной программы составлено на основе: инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

В результате реализации комплексно-тематического принципа построения 

образовательного процесса с привлечением различных специалистов, для детей созданы условия 

для самореализации и проявления инициативы, самостоятельности. Работа по проектному 

методу позволяет создать условия для развития детской активности и обогатить детскую жизнь 

специфическими детскими видами деятельности. 

 

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Цель образования: создание условий в группе «Звездочка» для развития 

самостоятельности во всех сферах жизни ребенка, творческих способностей, для разнообразной 

игровой и познавательной деятельности, для реализации возможностей и интересов детей. 

Задачи: 

 способствовать дальнейшему укреплению здоровья и развитию двигательной активности 

детей;  

 вариативно использовать образовательный материал, позволяющий развивать творчество 

в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 развивать познавательную активность посредством обогащения опыта деятельности и 

представлений об окружающем мире;  

 научить детей связной, грамматически правильной речи, дать навыки речевого общения, 

познакомить с фонетической системой русского языка;  

 создать в группе атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 освоить специфические средства художественных видов деятельности наряду с развитием 

эмоциональной отзывчивости на эти средства и развитие общих творческих способностей;  
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 развивать личность ребенка, его активную позицию (через предоставление инициативы), 

произвольность и осознанность поведения, ответственность, умение сотрудничать с 

другими детьми, проявлять индивидуальность. 

Цель воспитания – личностное развитие ребенка, проявляющееся: 

- в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе базовых 

ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний); 

- в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии  

их социально значимых отношений); 

- в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, применения 

сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта социально 

значимых дел). 

 Задачи воспитания:  

-  воспитание чувства патриотизма, любви к родному краю, уважительного отношения и чувство 

принадлежности к своей семье; 

- воспитание любви и уважения к нашей Родине – России, уважения к государственным 

символам, к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества; 

-  воспитание  уважительного отношения  к труду, желание трудиться;  

- формирование личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: 

взаимопомощь, сочувствие, одобрение и несогласие с действиями детей; 

-  формирование бережного отношения к природе и окружающей среде; 

-  воспитание дружеских взаимоотношений между детьми; 

-  формирование условий для стремления к знаниям;  

-  формирование уважения к старшему поколению, взаимного уважения. 

 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 
          Учет общих закономерностей развития детей 4-5 лет. Создание условий, 

которые специфичны для данного возраста, прежде всего это игра, познавательная и 

исследовательская деятельность, развивающие ситуации. 

          Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Организация образовательной работы с учетом индивидуальных 

особенностей детей, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования.  

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником образовательных отношений. Главным из этих форм и 

ведущей деятельностью остаётся игра. 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

Приоритетные сферы инициативы для детей 4-5 лет - познание окружающего мира. 

 Сотрудничество с семьей, которое предполагает равенство позиций 

партнеров, уважительное отношение друг к другу взаимодействующих сторон с учетом 

индивидуальных возможностей и способностей. 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в игре, 

продуктивных видах детской деятельности, в процессе экскурсий, праздников. 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка через включение в различные виды деятельности, непосредственное 

наблюдение детьми изучаемых объектов. 
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Реализация общеобразовательной программы осуществляется в основных моделях 

организации общеобразовательной программы: 

1. образовательная деятельность взрослого и детей; 

2. образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

3. свободная самостоятельная деятельность детей; 

4. взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Каждая модель может использоваться, как самостоятельно, так и интегрироваться с 

другими, не нарушая требований СанПиН. 

Развитие ребенка идет как увлекательная проблемно-игровая деятельность, которая 

осуществляется в микрогруппах и носит интегративный характер, поэтому в основе организации 

психолого-педагогической работы лежит принцип интеграции образовательных областей. 

Система планирования, которая носит перспективно-календарный характер, предоставляет 

педагогам максимальную свободу выбора (в содержании работы с детьми, в формах организации 

детской деятельности, времени реализации).  
Освоение детьми образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» осуществляется в процессе интеграции по организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

 

1.1.3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  

 
Группа «Звездочка» общеобразовательной направленности для детей от 4-5 лет. 

Количество детей в группе – 30, мальчиков - 16, девочек – 14. 

Возрастные особенности детей пятого года жизни. 

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 
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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.  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 сверстника- ми, дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. В средних группах общеразвивающей направленности для детей 

возраста от 4 до 5 лет реализуют основную часть общеобразовательной программы дошкольного 

образования по направлениям социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

физического и художественно-эстетического развития, вариативную часть по экологическому 

воспитанию дошкольников. 
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1.2. ОЖИДАЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) базируются на Программе 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной 

записке к Программе. 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы - это не то, что ребенок 

должен освоить в обязательном порядке. Их следует рассматривать как социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для 

педагогов и родителей, обозначающие направленность воспитательной деятельности взрослых. 

 

1.2.1. Ожидаемые образовательные результаты детей 4-5 лет 

Мотивационные образовательные результаты 

• наличие элементарных представлений о себе;  

• положительной самооценка, уверенности в себе;  

• стремления к соблюдению моральных норм, способности испытывать чувство стыда;  

• эмоциональный отклик на переживания близких людей;  

• инициатива в организации игр, в оказании помощи;  

• чувство принадлежности к семье;  

• основы любви и интереса к родному краю, стране. 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивное развитие 

• сформирован познавательный интерес, элементы эмоционально-образного 

предвосхищения, интерес к исследовательской деятельности, способность самостоятельно 

обследовать предметы, способность использовать простые схематические изображения 

для решения несложных задач. 

Коммуникативное развитие 

• проявление избирательности в общении, выражение предпочтений;  

• умение объединяться для игры, согласовывать тему игры, распределять роли;  

• умение решать споры с помощью речи; активное участие в мероприятиях группы, сада. 

Регуляторное развитие 

• выражение просьбы, благодарности, самостоятельность в нахождении занятия для себя; 

• умение планировать последовательность действий, удерживать в памяти условия 

выполнения каких-либо действий. 

 

Предметные образовательные результаты 

Образовательная область социально-коммуникативное развитие 

 

Развитие игровой деятельности 

Умение принимать на себя различные роли; воспроизводить ролевое поведение; менять 

роли в процессе игры; подбирать атрибуты для сюжетно-ролевых игр; проявлять инициативу, 

предлагать роли, действия. 

Навыки самообслуживания 

Наличие элементарных навыков самообслуживания; самостоятельно одеваться, 

раздеваться, складывать и убирать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок; 

самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, ножом, салфеткой. 

Приобщение к труду 

Готовить к занятиям свое рабочее место, убирать материалы по окончании работы; 

выполнять обязанности дежурного; выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

ответственно относиться к заданию. 

Формирование основ безопасности 



 

8 

 

Соблюдение элементарных правил поведения в детском саду, на улице, в транспорте, в 

природе. Знание элементарных правил пдд; знать способы безопасного взаимодействия с 

растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе. 

Образовательная область познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений  

Умение объединять предметы в группы по разным признакам; считать до 5; сравнивать 

количество предметов в группах на основе счета, определять каких предметов больше, меньше, 

равное количество; сравнивать два предмета по величине, на основе приложения их друг к другу 

или наложения; различать и называть геометрические фигуры; определять положение предметов 

в пространстве по отношению к себе, двигаться в нужном направлении по сигналу; определять 

части суток.  

Конструктивно-модельная деятельность 

Использование строительных деталей; умение преобразовывать постройки в соответствии 

с заданием; создавать постройки по схеме; конструировать по замыслу; участвовать в 

планировании, распределении материала; проявлять умение считаться с интересами товарищей. 

Ознакомление с предметным окружением.  

Использование строительных деталей с учетом их конструктивных свойств; 

преобразование постройки в соответствии с заданием; создание постройки по заданной схеме; 

конструирование по собственному замыслу; участие в планировании действий, распределении 

материалов, умение считаться с интересами товарищей. 

Ознакомление с миром природы 

Имеет представления о погодных явлениях, состояниях погоды; знание времен года в 

правильной последовательности, сезонных изменений; имеет представление о простейшей 

классификации растительного мира, называет части растений; знает некоторые съедобные и 

несъедобные грибы; иметь представления о классификации животного мира, о доисторических 

животных; о многообразии домашних животных; умеет группировать представителей 

растительного и животного мира по различным признакам. 

Ознакомление с социальным миром 

Наличие представлений о распространенных профессиях; знает какие инструменты 

используют; представления о некоторых творческих и об основных военных профессиях. 

Образовательная область речевое развитие 

Развитие речи 

Сопровождение действий речью, употребление слов – антонимов, употребление слов, 

обозначающих эмоциональное состояние, эстетически характеристики; умение выделять первый 

звук в слове, рассказать о содержании сюжетной картинки, описать предмет, составить рассказ 

по картинке. 

Приобщение к художественной литературе 

Проявление интереса к чтению книг, рассматриванию иллюстраций, эмоционального 

отклика на переживания персонажей; может назвать любимую сказку, рассказ; прочитать 

наизусть стихотворение, считалку; инсценировать небольшие сказки, пересказать отрывок; 

придумать сказку на заданную тему. 

Образовательная область художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству 

Проявление эмоциональной отзывчивости, проявление интереса к творческим 

профессиям, различие основных жанров и видов искусства, наличие представлений об 

архитектуре, проявление интереса к видам художественно – эстетической деятельности, к 

посещению выставок, спектаклей. 

Изобразительная деятельность 

В рисовании: 
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Использование различных материалов, создание простого сюжета в рисунке, выделение 

средств выразительности в дымковской и филимоновской игрушке. 

В лепке: 

Создание предметов и игрушек, объединение их в композицию, использование всех 

приемов лепки. 

В аппликации: 

Умение правильно держать ножницы, резать ими по прямой, по диагонали, плавно 

закруглять углы; сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, наклеивать изображение из 

нескольких частей, составлять узоры. 

Музыкальная деятельность 

Способность узнавать песни по мелодии; различать звуки по высоте; петь протяжно, четко 

произносить слова, выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движения парами 

по кругу, кружение по одному и в парах; выполнять движения с предметами; играть на 

металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Театрализованные игры 

Умение адекватно воспринимать художественный образ; обустраивать место для игры, 

принимать роль, используя атрибуты; выделять речь интонационно; иметь элементарные 

представления о театральных профессиях. 

Образовательная область Физическое развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Соблюдение правил гигиены, правил поведения во время еды, представление о понятиях 

«здоровье» и «болезнь», представление о здоровом образе жизни, о пользе спорта. 

Физическая культура 

Умение метать предметы; отбивать мяч и ловить мяч; строиться в колонну, парами, в 

круг, в шеренгу; скользить по ледяным дорожкам, ходить на лыжах скользящим шагом, 

ориентироваться в пространстве, проявлять интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях; пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий. 

1.2.2. Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте. 

В процессе воспитания детей к пяти годам предполагается достижение следующих 

результатов, основаны на целевых ориентирах: 

Портрет Гражданина России 2035 года (общие характеристики) 

Портрет  

Гражданина России 2035 года 

(общие характеристики) 

Портрет выпускника ДОО 

 (дескрипторы) 

Планируемые результаты  

1. 1. Патриотизм 

Воспитывать  

уважительное  отношение и 

чувство принадлежности к 

своей семье, любовь и 

уважение к родителям. Дать 

детям представление о том, 

что такое семья (это все, кто 

живет вместе с ребенком), 

дать детям первоначальные 

представления о 

родственных отношениях 

(сын, мама, папа, дочь и 

т.д.). Интересоваться тем, 

1.1. Любящий свою семью, 

принимающий ее ценности 

и поддерживающий традиции. 

1.2. Любящий свою малую 

Родину и имеющий 

представление о России в мире, 

испытывающий симпатии и 

уважение к людям разных 

национальностей. 

1.3. Эмоционально и 

уважительно реагирующий на 

государственные символы; 

демонстрирующий интерес и 

уважение  

 имеет представления о 

семейных ценностях, 

семейных традициях, 

бережном отношении  к 

ним; 

 проявляет нравственные 

чувства, эмоционально-

ценностное отношение к 

семье; 

 проявляет интерес к 

государственным 

праздникам и имеет 

желание участвовать в 

праздниках и их 
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какие обязанности есть у 

ребенка по дому (убирать 

игрушки, помогать 

накрывать на стол и т.п.). 

Учить детей знать и 

называть своих ближайших 

родственников. 

Продолжать 

воспитывать любовь к 

родному краю; знакомить с 

на- званиями улиц, на 

которых живут дети, 

рассказывать о самых 

красивых местах родного 

города (поселка), его 

достопримечательностях. 

Воспитывать любовь и 

уважение к нашей Родине — 

России. Воспитывать 

уважение к государственным  

символам, дать детям  

доступные их пониманию 

представления о 

государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской 

армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину. 

Знакомить с некоторыми 

родами войск (морской 

флот, ракетные войска и 

к государственным праздникам  

и важнейшим событиям в 

жизни России, места, в котором 

он живет. 

1.4. Проявляющий желание 

участвовать в делах семьи, 

группы детского сада, своей 

малой Родины (города, села). 

 

организации в ДОО; 

 первичные основы любви и 

интереса к родному краю. 

 

2. Интеллектуальная 

самостоятельность 
Системно,  мыслящий, активно 

познающий мир, 

самореализующийся  

в профессиональной и 

личностной сферах на основе 

разнообразной детской 

деятельности. 

2.1. Способный выразить себя  

в разных видах деятельности 

(игровой, трудовой, учебной и 

пр.) в соответствии с 

нравственными ценностями и 

нормами. 

2.2. Активный, проявляющий 

самостоятельность и 

инициативу  

в познавательной, игровой, 

коммуникативной и 

продуктивных видах 

деятельности  

и в самообслуживании. 

2.3. Мотивированный к 

посильной проектной и 

исследовательской 

деятельности 

экспериментированию, 

 проявляет 

любознательность и интерес 

к поиску и открытию 

информации; 

 проявляет инициативу в 

самостоятельном решении 

несложных практических 

проблем и в реализации 

собственных идей и 

замыслов; 

 проявляет инициативу в 

получении новой 

информации и 

практического опыта; 

 проявляет желание 

сотрудничать с другими 

детьми и взрослыми в 

решении посильных 
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открытиям, проявляющий 

любопытство  

и стремление к 

самостоятельному решению 

интеллектуальных  

и практических задач. 

общественных задач. 

3. Коммуникация  

и сотрудничество  
Доброжелательно, 

конструктивно и эффективно 

взаимодействующий с другими 

людьми – представителями 

различных культур, возрастов, 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (в том 

числе в составе команды); 

выражающий свои мысли 

различными способами  

на русском языке; понимание 

значения своего труда и 

других, считаясь с интересами 

других. 

3.1. Владеющий основами 

речевой культуры, 

дружелюбный  

и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать 

собеседника, 

взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 

3.2. Принимающий запрет на 

физическое и психологическое 

воздействие на другого 

человека. 

 умеет выслушать замечание 

и адекватно отреагировать 

на него; 

 умеет выразить и отстоять 

свою позицию, а также 

принять позицию другого 

человека (сверстника, 

взрослого); 

 выполняет разные виды 

заданий, поручений, просьб, 

связанных с гармонизацией 

общественного окружения; 

 умеет выступить и в роли 

организатора,  

и в роли исполнителя в 

деловом, игровом, 

коммуникативном 

взаимодействии; 

 оказывает посильную 

помощь другим людям 

(сверстникам и взрослым) 

по их просьбе и собственной 

инициативе. 

4. Здоровье и безопасность 

Стремящийся к гармоничному 

развитию, осознанно 

выполняющий правила 

здорового, бережного и 

экологически целесообразного 

образа жизни и поведения, 

безопасного для человека  

и окружающей среды. 

4.1. Обладающий 

элементарными 

представлениями об 

особенностях здорового образа 

жизни. 

4.2. Обладающий 

элементарными 

представлениями о правилах 

безопасности дома, на улице, на 

дороге, на воде. 

человека и окружающей среды. 

4.3. Гуманно относящийся ко 

всем объектам живой и 

неживой природы. 

4.4. Понимающий ценность 

собственной жизни и 

необходимость заботиться о 

собственном здоровье и 

безопасности 

 умеет регулировать свое 

поведение и эмоции в 

обществе, сдерживать 

негативные импульсы  

и состояния; 

 знает и выполняет нормы и 

правила поведения в 

общественных местах  

в соответствии с их 

спецификой (детский сад, 

транспорт, поликлиника, 

магазин, музей, театр и пр.); 

 спокойно реагирует на 

непривычное поведение 

других людей, стремится 

обсудить его с взрослыми 

без осуждения; 

 имеет первичные 

представления  

об экологических 
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ценностях, основанных на 

заботе о живой и неживой 

природе, родном крае, 

бережном отношении к 

собственному здоровью; 

 проявляет желание 

участвовать  

в экологических проектах, 

различных мероприятиях 

экологической 

направленности; 

 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 
оценка проводится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 
основе их планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики - карты наблюдений детского развития (Н.А.Короткова, П.Г.Нежнов "Наблюдение 

за развитием ребенка в дошкольных группах"), позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребёнка в ходе:  

 проектной деятельности (как идёт развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  

 физического развития;  

 художественной деятельности.  
 
          Нормативы этапов качественных сдвигов, т.е. так обычно должен действовать ребенок в 
соответствии возраста. 

 

Сферы инициативы  Интеллектуально-мотивационные характеристики деятельности  

1. Творческая 
инициатива 

Активно развертывает несколько связанных по смыслу условных 
действий (роль в действии), содержание которых зависит от 
наличной игровой обстановки; активно использует предметы 
заместители, наделяя один и тот же предмет разными игровыми 
значениями; с энтузиазмом многократно воспроизводит 

понравившееся условное игровое действие (цепочку действий) с 
незначительными вариациями. Ключевые признаки в рамках 
наличной предметно-игровой обстановки активно развертывает 
несколько связанных по смыслу игровых действий (роль в 
действии); вариативно использует предметы-заместители в условном 
игровом значении 

2. Инициатива как 
целеполагание и 
волевое усилие: 
наблюдение за 
продуктивной 
деятельностью. 

Обнаруживает стремление включиться в процесс деятельности (хочу 
лепить, рисовать, строить) без отчётливой цели, поглощён 
процессом (манипулирует материалом, изрисовывает много листов и 
т.п.); завершение процесса определяется исчерпанием материала или 
времени; на вопрос: что ты делаешь? - отвечает обозначением 
процесса (рисую, строю); называние продукта может появиться 
после окончания процесса (предварительно конкретная цель не 
формулируется). Ключевые признаки: поглощён процессом; 
конкретная цель не фиксируется; бросает работу, как только 
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появляются отвлекающие моменты, и не возвращается к ней. 

3. 
Коммуникативная 
инициатива: 
наблюдение за 
совместной 
деятельностью - 
игровой и 
продуктивной 

Привлекает внимание сверстника к своим действиям, комментирует 
их в речи, но не старается, чтобы сверстник понял; также выступает 
как активный наблюдатель пристраивается к уже действующему 
сверстнику, комментирует и подправляет наблюдаемые действия; 
старается быть (играть, делать) рядом со сверстниками; ситуативен в 
выборе, довольствуется обществом и вниманием любого. Ключевые 
признаки: обращает внимание сверстника на интересующие самого 
ребенка действия ("Смотри..."), комментирует их в речи, но не 
старается быть понятым; довольствуется обществом любого. 

4. Познавательная 
инициатива - 
любознательность: 
наблюдение за 
познавательной    
исследовательской 
и продуктивной 

деятельностью 

Замечает новые предметы в окружении и проявляет интерес к ним; 
активно обследует вещи, практически обнаруживая их возможности 
(манипулирует, разбирает -собирает, без попыток достичь точного 
исходного состояния); многократно повторяет действия, поглощён 
процессом. Ключевые признаки: проявляет интерес к новым 
предметам, манипулирует ими, практически обнаруживая их 
возможности; многократно воспроизводит действия. 

5. Двигательная 
инициатива 
(наблюдение за 
различными 
формами 
двигательной 
активности 
ребёнка). 

Ребёнок регулярно перемещается в пространстве, совершая 
различные типы движений и действий с предметами. Его движения 
энергичны, но носят процессуальный (движение ради движения) 
характер. Не придаёт значения правильности движений, ин низкую 
эффективность компенсирует энергичностью. Ключевые признаки: с 
удовольствием участвует в играх, организованных взрослым, при 
появлении интересного предмета не ограничивается его 
созерцанием, а перемещается к нему, стремится совершить с ним 
трансформации физического характера (катает, бросает и т.д.) 

 

           Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 1) индивидуализации образования (в том числе 

поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 2) оптимизации работы с группой детей. В ходе 

образовательной деятельности создаются диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать педагогические действия. 

 

1.2.3. Преемственность в результатах освоения Программы воспитания  

Преемственность в результатах освоения Примерной программы обеспечивается 

планированием результатов воспитания по основным направлениям: 

 развитие основ нравственной культуры; 

 формирование основ семейных и гражданских ценностей; 

 формирование основ гражданской идентичности; 

 формирование основ социокультурных ценностей; 

 формирование основ информационной культуры; 

 формирование основ межэтнического взаимодействия; 

 формирование основ экологической культуры; 

 воспитание культуры труда. 

 

Направления 

воспитания 

 

Планируемые результаты 

Планируемые результаты 

воспитания на уровне НОО 
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воспитания на уровне ДО 

 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

 

 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. 

 проявляет готовность  

и способность к саморазвитию, 

сформированность мотивации  

к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые 

установки; 

 проявляет установки, 

отражающие индивидуально-

личностную позицию, 

социальные компетенции, 

личностные качества, 

сформированность основ 

Российской гражданской 

идентичности; 

 различает хорошие и плохие 

поступки, умеет отвечать за 

свои собственные поступки; 

 соблюдает правила поведения в 

образовательном учреждении, 

дома, на улице, в общественных 

местах,  

на природе; 

 негативно относится к 

нарушениям порядка в группе, 

дома, на улице;  

к невыполнению человеком 

любого возраста и статуса своих 

обязанностей; 

 проявляет уважительное и 

доброжелательное отношение к 

родителям, другим старшим и 

младшим людям; 

 использует правила этики и 

культуры речи; 

 избегает плохих поступков; 

умеет признаться в плохом 

поступке  

и проанализировать его; 

 понимает возможное негативное 

влияние на морально-

психологическое состояние 

человека компьютерных игр, 

видеопродукции, телевизионных 

передач, рекламы. 

Формирование 

основ семейных 

и гражданских 

 имеет представления о семейных 

ценностях, семейных традициях, 

бережное отношение к ним; 

 имеет представления  

о государственном устройстве 

Российского государства, его 
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ценностей  проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное 

отношение к семье; 

 проявляет уважительное отношение 

к родителям, к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 имеет первичные представления о 

гражданских ценностях, ценностях 

истории, основанных на 

национальных традициях, связи 

поколений, уважении к героям 

России; 

 имеет представление о символах 

государства: Флаг и Герб 

Российской Федерации и символику 

субъекта Российской Федерации, в 

котором проживает; 

 проявляет высшие нравственные 

чувства: патриотизм, уважение  

к правам и обязанностям человека; 

 имеет начальные представления о 

правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища; 

 проявляет познавательный интерес  

к важнейшим событиям истории 

России и ее народов, к героям 

России; 

 проявляет уважение  

к защитникам Родины; 

 проявляет интерес  

к государственным праздникам и 

желания участвовать в праздниках  

и их организации  

в образовательной организации. 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах; 

 знает символы государства: 

Флаг и Герб Российской 

Федерации и символику 

субъекта Российской 

Федерации, в котором 

проживает; 

 имеет представления о правах и 

обязанностях гражданина 

России, правах ребенка; 

 проявляет интерес к 

общественным явлениям, 

осознает важность активной 

роли человека в обществе; 

 знает национальных героев 

и важнейшие события истории 

России и её народов. 

 знает государственные 

праздники, принимает участие в 

важнейших событиях жизни 

России, субъекта Российской 

Федерации, а котором 

проживает; 

 уважительно относится  

к защитникам Родины; 

 уважительно относится  

к русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения. 

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

 имеет первичные представления о 

нравственных ценностях в 

отношении общества, сверстников, 

взрослых, предметного мира  

и себя в этом мире; 

 проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного 

отношения к окружающим людям, 

предметному миру, к себе; 

 испытывает чувства гордости, 

удовлетворенности, стыда от своих 

поступков, действий и поведения; 

 доброжелателен, умеет слушать и 

слышать собеседника, обосновывать 

свое мнение; 

 имеет представления о базовых 

национальных ценностях 

Российского государства; 

 имеет первоначальные 

представления о роли 

традиционных религий  

в истории и культуре нашей 

страны. 
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 демонстрирует способность 

выразить себя в игровой, досуговой 

деятельности и поведении в 

соответствии с нравственными 

ценностями; 

 самостоятельно применяет 

усвоенные правила, владеет 

нормами, конструктивными 

способами взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками (умение 

договариваться, взаимодействовать 

в игровых отношениях в рамках 

игровых правил и т.д.); 

 преобразует полученные знания и 

способы деятельности, изменяет 

поведение и стиль общения со 

взрослыми и сверстниками в 

зависимости от ситуации; 

 способен к творческому поведению 

в новых ситуациях в соответствии с 

принятой системой ценностей; 

 выражает познавательный интерес  

к отношениям, поведению людей, 

стремление их осмысливать, 

оценивать в соответствии с 

усвоенными нравственными 

нормами и ценностями;  

 экспериментирует в сфере 

установления отношений, 

определения позиции в собственном 

поведении; 

 способен самостоятельно 

действовать, в случае затруднений 

обращаться за помощью; 

 осознает преимущества совместного 

поиска выхода из сложившейся 

проблемной ситуации или принятия 

решений; 

 использует принятые в обществе 

правила коммуникации (спокойно 

сидеть, слушать, дать возможность 

высказаться); 

 слушает и уважает мнения других 

людей; 

 идет навстречу другому при 

несовпадающих интересах и 

мнениях, найти компромисс 

и совместно прийти к решению, 

которое поможет достигнуть 



 

17 

 

баланса интересов; 

 соотносит свое поведение с 

правилами и нормами общества. 

 управляет своим эмоциональным 

состоянием; 

 имеет свое мнение, может его 

обосновать; 

 оказывает позитивное влияние на 

свое окружение; 

 осознанно принимает решения и 

несет за них ответственность; 

 способен управлять своим 

поведением, планировать свои 

действия; 

 старается не нарушать правила 

поведения, испытывает чувство 

неловкости, стыда в ситуациях, где 

его поведение неблаговидно; 

 проявляет поведение, которое в 

основном определяется 

представлениями о хороших и 

плохих поступках. 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей  

 демонстрирует интерес к поиску и 

открытию информации; 

 проявляет инициативу в реализации 

собственных замыслов; 

 Инициативен в получении новой 

информации и практического опыта, 

мотивируя ее потребностью в 

саморазвитии и желанием помогать 

другим людям, взаимодействовать  

с ними в решении посильных, но 

серьезных общественных задач; 

 владеет основами управления своим 

поведением и эмоциями в обществе, 

способен сдерживать негативные 

импульсы и состояния; 

 знает и выполняет нормы и правила 

поведения в общественных местах  

в соответствии с их спецификой 

(детский сад, транспорт, 

поликлиника, магазин, музей, театр 

и пр.); 

 умеет донести свою мысль с 

использование разных средств 

общения до собеседника на основе 

особенностей его личности 

(возрастных, психологических, 

физических); 

 демонстрирует ценностное 

отношение к учёбе как к виду 

творческой деятельности; 

 имеет элементарные 

представления о роли знаний, 

науки, современного 

производства в жизни человека 

и общества; 

 имеет первоначальные навыки 

командной работы, в том числе 

в разработке и реализации 

учебных  

и практикоориентированных 

проектов; 

 имеет представления о 

душевной и физической красоте 

человека; 

 способен видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 проявляет интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 интересуется занятиями 

художественным творчеством; 

 поддерживает опрятный 

внешний вид; 
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 имеет первичные представления  

о социокультурных ценностях, 

основанных на знаниях 

национальных традиций  

и обычаев, на уважении к 

произведениям культуры  

и искусства; 

 проявляет интерес, 

любознательность к различным 

видам творческой деятельности; 

 способен выразить себя в доступных 

видах деятельности в соответствии с 

социокультурными ценностями; 

 проявляет потребности к реализации 

эстетических ценностей в 

пространстве образовательной 

организации; 

 эмоционально отзывается на красоту 

окружающего мира, произведения 

народного  

и профессионального искусства. 

 отрицательно относится к 

некрасивым поступкам  

и неряшливости; 

 отрицательно относится к 

аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе 

в содержании художественных 

фильмов и телевизионных 

передач. 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

 

 имеет представления об этических 

нормах взаимоотношений между 

людьми разных этносов, носителями 

разных убеждений, представителями 

различных культур; 

 имеет первичные представления  

о многонациональных народах 

России, об этнокультурных 

традициях, фольклоре народов 

России; 

 понимает, что все люди имеют 

равные права; 

 спокойно реагирует на непривычное 

поведение других людей, стремится 

обсудить его с взрослыми; 

 не применяет физического насилия  

и вербальной агрессии в общении с 

другими людьми; 

 способен отстаивать свое 

достоинство и свои права  

в обществе сверстников  

и взрослых с помощью 

рациональной аргументации. 

 помогает менее защищенным и 

слабым сверстникам отстаивать  

их права и достоинство. 

 проявляет ценностное 

отношение к своему 

национальному языку  

и культуре; 

 способен  к установлению 

дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

 имеет начальные представления 

о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны. 

 

Формирование 

основ 
 осознанно выполняет правила 

здоровьесбережения и техники 

 использует знаково-

символические средства 
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информационной 

культуры 

 

безопасности при использования 

разных средств сетевой среды и 

виртуальных ресурсов; 

 использует простые средства 

сетевого взаимодействия для 

установления общественно 

полезных и продуктивных 

контактов с другими людьми; 

 понимает прагматическое 

назначение цифровой среды и ее 

рациональные возможности в 

получении и передаче информации, 

создании общественно полезных 

продуктов и т.д. 

представления информации  

для создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов; 

 самостоятельно организует 

поиск информации; 

 критически относится  

к информации и 

избирательности её восприятия; 

 уважительно относится к 

информации о частной жизни и 

информационным результатам 

деятельности других людей; 

 осознанно выполняет правила 

эргономики использования 

разных средств сетевой среды и 

виртуальных ресурсов; 

 использует простые средства 

сетевого взаимодействия  

для установления общественно 

полезных и продуктивных 

контактов с другими людьми; 

 понимает прагматическое 

назначение цифровой среды и 

ее рациональные возможности  

в получении и передаче 

информации, создании 

общественно полезных 

продуктов и т.д. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

 

 имеет первичные представления  

об экологических ценностях, 

основанных на заботе о живой и 

неживой природе, родном крае, 

бережном отношении к 

собственному здоровью; 

 проявляет разнообразные 

нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного 

отношения к природе; 

 имеет начальные знания о 

традициях нравственно-этическом 

отношении к природе в культуре 

России, нормах экологической 

этики; 

 проявляет желание участвовать в 

экологических проектах, различных 

мероприятиях экологической 

направленности. 

 проявляет интерес  

и ценностное отношение  

к природным явлениям  

и разным формам жизни; 

понимание роли человека  

в природе; 

 бережно относится  

ко всему живому; 

 имеет первоначальные 

представления о влиянии 

природного окружения  

на жизнь и деятельность 

человека. 
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Воспитание 

культуры труда  
 выслушивает замечания и адекватно 

реагирует на него (эмоционально, 

вербально); 

 выражает и отстаивает свою 

позицию, а также способен принять 

позицию другого человека 

(сверстника, взрослого), 

подкрепленную аргументами; 

 не принимает лжи и манипуляции (в 

собственном поведении и со 

стороны других людей); 

 стремится выявить 

несправедливость и встать  

на защиту несправедливо 

обиженного; 

 выполняет разные виды заданий, 

поручений, просьб, связанных с 

гармонизацией общественного 

окружения; 

 может выступать в разных ролях: в 

роли организатора, в роли 

исполнителя в деловом, игровом, 

коммуникативном взаимодействии; 

 оказывает посильную практическую 

и психологическую помощь другим 

людям (сверстникам и взрослым) по 

их просьбе и собственной 

инициативе; 

 имеет первичные представления о 

ценностях труда, о различных 

профессиях; 

 проявляет навыки сотрудничества  

со сверстниками и взрослыми  

в трудовой деятельности; 

 активно участвует  

в общественно полезной 

деятельности; 

 умеет выражать себя в различных 

доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах 

трудовой деятельности. 

 имеет представления  

о ведущей роли образования  

и трудовой деятельности в 

жизни человека; о значении 

творчества в развитии 

общества; 

 проявляет уважение к труду и 

творчеству взрослых и 

сверстников; 

 имеет представления  

о профессиональных сферах 

человеческой деятельности; 

 прроявляет 

дисциплинированность, 

последовательность  

и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданиях; 

 соблюдает порядок на рабочих 

местах (в школе, дома и пр.); 

 бережно относится к 

результатам своего труда, 

труда других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

 отрицательно относится к лени 

и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Образовательная деятельность 

в соответствии с направлениями развития ребенка 

(обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Содержание образовательных областей построено на возрастных и индивидуальных 

особенностях детей с нарушениями речевого развития, определяется целями и задачами 

Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребѐнка). 

 

2.1.1. «Социально-коммуникативное развитие» - обязательная часть.  
Формирование первичных ценностных представлений 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Продолжать формировать 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 о школе (я пойду в школу, в школе 

интересно, я буду хорошо учиться, я много узнаю). 

Продолжать формировать традиционные гендерные представления. 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, пол. 

Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в 

себе, в том, его любят, что он хороший. Избегать публичной оценки неблаговидного поступка 

ребенка, замечания делать очень тактично, так как дети пятого года жизни обидчивы. Чаще 

хвалить детей, отмечать, что хорошего они сделали, чем порадовали и удивили окружающих.  

Нравственное воспитание. Способствовать формированию личностного отношения 

ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощь, сочувствие 

обиженному и несогласие с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил 

справедливо, уступил по просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и справедливым. Учить 

испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; учить искренне извиняться перед 

сверстником за причиненную обиду. 

 

Патриотическое воспитание. Воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. Дать детям представление о 

том, что такое семья (это все, кто живет вместе с ребенком), дать детям первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, 

какие обязанности есть у ребенка по дому (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и 

т. п.). Учить детей знать и называть своих ближайших родственников. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с названиями улиц, на 

которых живут дети, рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. 

Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России. Воспитывать уважение к 

государственным символам, дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. 

Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, ракетные войска и т. п.). 

Развитие коммуникативныхспособностей 
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Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Развивать умениесамостоятельно 

объединяться для совместных занятий (игры, труда, проектов и пр.) способность совместно 

заниматься выбранным делом, договариваться, планировать, обсуждать и реализовывать планы, 

воспитывать в детях организаторские способности, развивать инициативу. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать 

доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и 

мнением товарищей, умение слушать собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать свое 

мнение, справедливо решать споры. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию 

уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском 

саду, воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

Развивать у детей интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и проблемам, 

формировать потребность к совместному обсуждению и самостоятельному решению основных 

вопросов (на утреннем и вечернем круге и пр.). Поддерживать совместные инициативы в 

проектной (творческие, исследовательские и нормотворческие проекты), продуктивной 

(коллективные работы), событийной, игровой и других видах деятельности; в организации 

мероприятий. 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.), к оформлению и 

обустройству группы . Обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера ). Учить выделять радующие 

глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.) . 

Формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение . Воспитывать восприятие пространства детского сада как 

«второго дома» с соответствующими правами и обязанностями. 

Развитие регуляторныхспособностей. 
Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность; развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в том числе выполнять совместно установленные 

правила группы. 

Продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого общения; 

воспитывать привычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми 

формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Воспитывать организованность; 

развивать волевые качества, самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих 

действий, воспитывать умение доводить начатое дело до конца. 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой 

к школе. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков. 

Развитие игровой деятельности. Продолжать развивать у детей самостоятельность в 

организации игр, выполнении игровых правил и норм. 

Продолжать формировать способность совместно развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с замыслами сверстников; умение договариваться, планировать и 

обсуждать совместные действия. 

Продолжать воспитывать в игре инициативу, организаторские способности, развивать 

творческое воображение. 

Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; 

использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал, побуждать детей по-своему 

обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры 

предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). 
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Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей 

жизни, впечатлений от произведений литературы, мультфильмов. 

Развитие навыков самообслуживания. Закреплять умение детейправильно 

пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно следить за 

чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично 

сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, 

протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место. 

Приобщение к труду. Развивать творческую инициативу, способностьреализовывать 

себя в разных видах труда и творчества. Продолжать формировать осознанное отношение и 

интерес к своей деятельности, умение достигать запланированного результата, воспитывать 

трудолюбие. 

Учить детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного 

труда. 

Учить детей поддерживать порядок в группе и на участке детского сада, добросовестно 

выполнять обязанности дежурных по столовой (сервировать стол, приводить его в порядок 

после еды), формировать навык ответственно относиться к  обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре 

природы и т. д.). Прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию. 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Воспитывать уважение к людям труда. 

Формирование основ безопасности. Продолжать знакомить справилами безопасного 

поведения на природе, уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как 

гроза , гром, молния, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения надорогах. 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с 

понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с дорожными знаками — 

предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными. Расширять 

представления детей о работе ГИБДД. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной жизнедеятельности. 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, 

домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии. 

Закреплять знание правил безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
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Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом следующей парциальной программы: 

Социально-коммуникативное развитие реализуется через следующие парциальные 

программы:  
 «Я – человек» С.А. Козловой. 

Цель программы:помочь педагогу раскрыть ребенку окружающий мир, сформировать у 

него представление о себе как о представителе человеческого рода, о людях, живущих на 

Земле, об их чувствах, поступках, правах и обязанностях, разнообразной деятельности; на 

основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством 

собственного достоинства и проникнутую уважением к людям. 

Задачи: 

1. Способствовать формированию личности свободной, творческой, обладающей 

чувством собственного достоинства и уважения к людям, личности с развитыми 

познавательными интересами, эстетическими чувствами, с добротной нравственной основой. 

2. Приобщать ребенка к общечеловеческим ценностям и культуре, что поможет 

развить в ребенке его творческий потенциал.  

3. Знания о Человеке помогут развить внимание к себе, понимание своей сущности.  

4. Развивать умение осознавать себя, своивозможности, способствовать тому, что 

ребенок приучится быть внимательным к своему физическому и психическому здоровью и 

через себя научится видеть других людей, понимать их чувства, переживания, поступки, мысли, 

что впоследствии поможет ему более осознанно воспринимать события, явления, факты 

социальной действительности.  

Формы образовательной деятельности 

Разделы 

(задачи, 

блоки) 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

1. «Что я 

знаю о 

себе» 

 

беседы, чтение    

худ. литературы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково–

творческие 

задания, 

экскурсии, 

праздники,  

просмотр 

видиофильмов, 

мини-занятия, 

театрализованные 

постановки, 

решение задач, 

учебные задания 

индивидуальная 

работа во время 

утреннего 

приема 

(беседы); 

культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание); 

игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание); 

ОД, дежурство; 

тематические 

досуги 

игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, 

игры с 

правилами), 

дидактические 

игры, сюжетно 

ролевые игры, 

самообслуживание, 

дежурство, 

подвижные игры, 

театрализованные 

игры, 

продуктивная 

деятельность 

Собрание, 

беседы, 

совместные 

просмотры 

тематических 

мультфильмов, 

обсуждение 

сказок, 

рекомендации 

родителям по 

проведению 

домашней 

подготовки к 

занятиям 

2.«Кто 

такие 

взрослые 

люди» 

викторины, КВН, 

познавательные 

досуги, 

тематические 

коллективный 

труд 

ОД 

тематические 

сюжетно-ролевая 

игра, 

дидактическая 

игра, настольно-
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 досуги, чтение досуги 

 

печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дежурство 

3.«Человек - 

творец» 

 

познавательные 

беседы, 

развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, 

чтение, 

творческие 

задания, 

видеофильмы 

игра 

ОД 

наблюдение 

упражнение 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая 

игра, 

изобразительная 

деятельность 

 

4.«Земля — 

наш общий 

дом» 

познавательные 

викторины, КВН, 

конструирование, 

моделирование, 

видеопрезентации, 

чтение 

объяснение 

напоминание 

ОД 

наблюдение 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста»Р.Б. Стёркиной, О.Л., Князевой, 

Н.Н. Авдеевой. 

Цель программы:воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях. 

Задачи: 

1. Сформировать у ребенка навыки разумного поведения. 

2. Сформировать умение адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в 

городском транс порте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с 

пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями. 

3. Способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к 

здоровому образу жизни. 

 

  «Истории карапушек: как жить в мире с собой и другими?» Алиевой Э.Ф., 

Радионовой О.Р. 

Цель программы: воплощение идеи толерантности в повседневную практику 

межличностного и межкультурного взаимодействия, на развитие личностного потенциала всех 

участников образовательного процесса  

Задачи: 

5.  развивать навыки выстраивания диалога, позитивного общения, потребности в 

проявлении искренней дружбы, согласия, взаимопомощи; 

6. выстраивать универсальную модель организации воспитательной работы по 

развитию установок толерантного сознания. 

 «Из поколения в поколение» Лалетиной С.И., Ботандаевой Н.Н., ИльинойЛ.А., 

Ломкиной С.П. 

  Цель программы: приобщение детей к традиционным ценностям на основе духовно-

нравственного и патриотического воспитания с использованием национально-регионального 

компонента  

Задачи: 
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1. Формировать у детей осознанные представления, знания о природно-климатическом, 

этнографическом, топонимическом, этимологическом, семантическом своеобразии 

Хакасии; 

2. Создать условия для развития внутренней положительной мотивации, развивать у 

детей чувственное восприятие через искусство и красоту; 

3. Приобщить детей к регионально-значимым, этнокультурным, общечеловеческим 

ценностям; воспитывать гражданскую активность, толерантное отношение к 

представителям других культур. 

 

2.1.2. « Познавательное развитие» - обязательная часть  
Основная цель - формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 

интересов.  
Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 

ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, 

мышления, внимания, памяти.  
        Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

 формирование и совершенствование перцептивных действий; 

 ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

 развитие внимания, памяти; 

 развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.  
 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

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.). 

Развитие познавательных действий. Продолжать знакомить детей с обобщенными 

способами исследования разных объектов с помощью сенсорных эталонов (цвет, форма, 

величина и др.), помогать осваивать перцептивные действия (соотнесение с эталоном, сериация, 

моделирование). Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его 

практического исследования. 

Развивать умение решать задачу, выполняя ряд последовательных действий в 

соответствии с предлагаемым алгоритмом. Помогать детям понимать и использовать в 

познавательно-исследовательской деятельности планы, схемы, модели, предложенные 

взрослым. Поощрять детей к составлению и использованию своих планов, схем, моделей. 
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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 проектно-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 простейшие настольно-печатные игры (домино, лото, парные 

карточки и др.), при наличии возможности, обучать детей игре в шашки и шахматы. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество, 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 счету?», «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: 2 и 2»). 

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 синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, 

высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания 
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или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов («эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, 

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

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 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, высоко — низко. 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 

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

значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Ознакомление с окружающим миром 
Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с миром предметов, 

необходимых для разных видов деятельности: труда, рисования, игры и т. д. Уточнять и 

активизировать в их речи названия и назначение предметов ближайшего окружения. 

Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого года жизни могли 

«шагнуть» за пределы уже освоенного окружения и начать интересоваться «всем на свете». 

Рассказывать об объектах, заинтересовавших детей при рассматривании картин, рисунков в 

книгах, а также в телепередачах и т. п. Способствовать зарождению проектов и 

образовательных событий на темы, интересующие детей. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, 

величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы (глина, бумага, ткань, 

металл, резина, пластмасса, стекло, фарфор), об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из 

металла, шины — из резины и т. п.). Побуждать детей устанавливать связь между назначением 

и строением, назначением и материалом. Учить устанавливать причинно-следственные связи 

между предметом и его пользой (кресло удобнее для отдыха, чем стул и т. д.). Поощрять 

попытки детей узнавать, как и где сделана та или иная вещь. Вызывать интерес к истории 

создания предмета (прошлому и настоящему). 

Расширять знания детей о транспорте. Дать представление о первичной классификации: 

транспорт водный, воздушный, наземный. Расширять представления об общественном 

транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход и т. д.); о специальном транспорте (полицейская 

машина, пожарная машина, скорая помощь), знакомить с особенностями их внешнего вида и 

назначения. 

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным 

явлениям; поощрять любознательность и инициативу. Формировать представления о 

простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 

Создавать условия для организации детского экспериментирования с природным 

материалом. Поощрять инициативу детей в исследовании объектов и явлений природы. Учить 

устанавливать связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 
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Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные впечатления в 

речи и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. Расширять представления детей о многообразии погодных явлений 

(дождь, гроза, ветер, гром, молния, радуга, снег, град и пр.). Познакомить с некоторыми 

необычными природными явлениями, которые дети в своей жизни еще не видели 

(землетрясение, цунами, северное сияние). 

Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, облачно, 

идет дождь, дует ветер) , учить одеваться по погоде. Помогать детям отмечать состояние 

погоды в календаре наблюдений. 

Способствовать развитию наблюдательности, любознательности, помогать 

устанавливать простейшие связи (похолодало — исчезли бабочки, жуки). Закреплять 

представления о сезонных изменениях в природе. 

Формировать у детей первичные представления о многообразии природно-

климатических условий Земли: кто живет, что растет, какой климат в средней полосе (лес, 

тайга, степь), в холодных областях (арктика, антарктика), в жарких странах. 

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Дать представление о том, 

что растения — живые существа (для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, 

свет). 

Формировать начальные представления о приспособленности растений к среде обитания 

и временам года. 

Расширять представления о классификации растений и грибов: фрукты, овощи, ягоды 

(лесные — садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные), грибы 

(съедобные — несъедобные). 

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным признакам 

(стволу, листьям, плодам). Приобщать к сезонным наблюдениям. 

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире, о классификации 

животного мира: животные, птицы, рыбы, земноводные (лягушка), пресмыкающиеся или 

рептилии (ящерицы, черепахи, змеи, крокодилы), насекомые. Рассказать о доисторических 

(вымерших) животных: динозавры, мамонты. 

Формировать умение группировать животных по разным признакам: животные — дикие 

и домашние; птицы — домашние, лесные, городские; рыбы — речные, морские, озерные; 

насекомые — летающие, ползающие. 

Расширять представления о домашних животных и их детенышах (особенности 

поведения, передвижения; что едят; какую пользу приносят людям). Знакомить с трудом людей 

по уходу за домашними животными. 

Расширять представления о жизни диких животных в природных условиях: как они 

передвигаются и спасаются от врагов, чем питаюся, как приспосабливаются к жизни в зимних 

условиях. 

Экологическое воспитание. Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное 

отношение к ней (беречь растения, подкармливать зимующих птиц, сохранять чистоту на 

участке детского сада, не засорять природу и т. п.). Продолжать формировать у детей умение 

взаимодействовать с окружающим миром, гуманное отношение к людям и природе. 

Ознакомление с социальным миром. Формировать первичные представления о сферах 

человеческой деятельности; 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. Учить интересоваться работой 

родителей (где и кем работают). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 
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       Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 
разработана с учетом следующей парциальной программы:  

 «Наш дом – природа» Н.А.Рыжовой. 

Цель программы: воспитание с первых лет жизни гуманной, социально-активной, 

творческой личности, способной понимать и любить окружающий мир, природу и бережно 

относиться к ним. 

Задачи: 

1. Формировать целостный взгляд на природу и место человека в ней. 

2. Формировать первые представления о существующих в природе взаимосвязях. 

3. Воспитывать экологическое мировоззрение и культуру, ответственное отношение к 

окружающей среде, к своему здоровью. 

 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуре» О.Л. Князевой. 

Цель программы: приобщение детей ко всем видам национального искусства – от 

архитектуры до живописи, от пляски, сказки и музыки до театра. 

Задачи: 

1. Формировать эмоционально окрашенного чувства причастности детей к наследию 

прошлого. 

2. Способствовать развитию духовности – интегрированного свойства личности, 

нравственно-патриотических позиций. 

Формы образовательной деятельности 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Приобщать к 

русской 

народной 

культуре 

Игры, сказки, 

игры- 

драматизации 

Чтение сказок, 

потешек, 

поговорок, 

стихов, загадки. 

Рассматривание 

картин, предметов 

быта 

Консультации, 

беседы, выставки, 

совместные 

праздники. 

 

2.1.3. «Речевое развитие» - обязательная часть 

Развивающая речевая среда. Удовлетворять потребность детей в получении и обсуждении 

информации о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения. 

В уголок «интересных вещей» вносить наборы картинок, фотографий, открыток 

(животные разных стран и их детеныши, транспортные средства, спорт, растения сада и 

луга, юмористические картинки, достопримечательности родных мест); иллюстрированные 

издания любимых книг; предметы, позволяющие детальнее рассмотреть знакомый объект 

(увеличительное стекло), узнавать о некоторых свойствах предметов (магнит) и т. п. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 

суждение. 

Рассказывать детям об интересных фактах и событиях; о том, какими смешными и 

беспомощными они пришли в детский сад и какими знающими, умелыми и воспитанными 

стали. 

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. 
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Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, деталей, 

материалов, из которых они изготовлены, видимых и некоторых скрытых свойств материалов 

(мнется, бьется, ломается, крошится). 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия, движение (бежит, мчится). 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, 

справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми 

указательные местоимения 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. Предоставлять детям возможность активного 

экспериментирования со словом, поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество 

(спун, притолстился, не рассмешливливай меня), тактично подсказывать общепринятый 

образец слова. 

Продолжать учить детей 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). 

 

Учить правильно употреблять формы повелительного наклонения некоторых глаголов 

(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемые существительные (пальто, пианино, кофе, 

какао). 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Продолжать 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. 

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 

пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 

суждение. 

 

Приобщение к художественной литературе 
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Продолжать приучать детей внимательно 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. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом следующей парциальной программы:  

 Программа развития речи дошкольников О.С.Ушаковой. 

Цель программы: развитие у дошкольников речевых умений и навыков, формирование у 

них представлений о структуре связного высказывания, а так же о способах связи между 

отдельными фразами и его частями. 

Необходимым компонентом программы является речевое воспитание, которое 

предполагает формирование культуры речевого общения и овладение основными 

коммуникативными способностями. 

Основные направления: 

- освоение разных структурных уровней системы языка: фонетики, лексики и грамматики; 

- освоение навыков овладения языком в его коммуникативной функции (развитие связной речи, 

речевого общения); 

- развитие способностей к элементарному осознанию языковых и речевых явлений. 

Реализация этих направлений предполагает организацию образовательного процесса в форме 

сотрудничества и творческого общения воспитателя с детьми. 

 ТРИЗ-РТВ «Росток» А.М.Страунинг. 

Цель программы: формирование в ребенке творческих способностей, основанных на 

умении строить свои классификационные структуры, умение анализировать, 

систематизировать, синтезировать объекты окружающего мира, умение создавать 

воображаемые образы на вербальном и изобразительных уровнях, умение решать задачи 

творческого характера. 

Использование ТРИЗ-РТВ технологии способствует развитию у детей: 

- гибкости мышления, умения анализировать и делать выводы, умозаключения; 

- преодолевают стереотипность мышления; 

- развитию творческого воображения, фантазии; 

- воспитанию эмпатийного отношения к окружающему миру, доброты, отзывчивости; 

- развитию познавательной активности, проектной и исследовательской деятельности; 

- раскрепощению детей; 

- развитию и воспитанию коммуникативных умений и навыков; 

- делают деятельность интересной и увлекательной. 

 Программа «Азбука общения» Л.М.Шипицыной, О.В.Защиринской. 

Цель программы: формирование у детей представления об искусстве человеческих 

взаимоотношений. 

Задачи:  

1. формировать эмоционально-мотивационные установки по отношению к себе, 

окружающим, сверстникам и взрослым людям; 
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2. развивать умение приобретать навыки, умения и опыт, необходимые для адекватного 

поведения в обществе, способствующего наилучшему развитию личности ребенка и 

подготовки его к жизни. 

Программа направлена на то, чтобы убедить детей, что только они сами, их собственные 

мысли, чувства и действия, способность оценивать других, понять и выразить себя через 

общение является путем к успеху в жизни, возможности завоевать сердца людей. 

 

2.1.4. «Художественно-эстетическое развитие» - обязательная часть 

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 творческими профессиями (артист, художник, композитор, 

писатель). 

Учить узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности 

в художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 

Развивать умение 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; учить видеть, что 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. Учить замечать различия в 

сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других 

частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликации 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; развивать самостоятельность, активность и творчество. 

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. 
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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. 

Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. Учить проявлять дружелюбие 

при оценке работ других детей. 

Рисование. Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, 

не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей 

быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все 

со стола. 

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. 

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. 
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Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений; поощрять проявление активности и 

творчества. 

Формировать у детей 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. 

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. 

Прикладное творчество. 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. 

Народное декоративно-прикладное искусство. 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. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 
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.). 

Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности (гараж для 

нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, 

идущих в двух направлениях и др.). Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре 

постройки из строительного материала. 

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. 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой 

материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результат. 
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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. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы). 

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 у детей навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, 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. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом следующей парциальной программы:  
 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки», автор: Лыкова И.А.  
Цели программы — художественное воспитание и развитие детей путем приобщения к 

духовному миру отечественной культуры; формирование глубоких и доверительных 

отношений детей и воспитателей в процессе совместной художественной деятельности.  
Задачи программы: постижение художественного образа произведений 

изобразительного искусства путем последовательного изучения произведения, мастера, эпохи; 

открытие в художественном образе произведения искусства духовного мира его творца; 

построение целостной картины отечественной художественной культуры, ее стилевой, 

тематической и духовно-нравственной уникальности; развитие в процессе художественной 

деятельности способности к сочувствию, пониманию, сопереживанию; формирование 

доброжелательного психологического климата, создания безоценочных взаимоотношений. 
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2.1.6. «Физическое развитие» - обязательная часть 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Продолжать знакомить 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 со-стоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы 

— значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня 

начался насморк»). Формировать представления о здоровом образе жизни. 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 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. 

 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Обеспечивать гармоничное физическое 

развитие. 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 на двух 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). 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов 

и систем организма. 



 

38 

 

Спортивные и подвижные игры. Продолжать формировать интерес и любовь к спорту. 

Развивать представления о некоторых видах спорта. Учить кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать самостоятельность и 

инициативность в организации знакомых игр. Развивать в играх психофизические качества 

(быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость и др.). 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил игры. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом следующей парциальной программы:  
 «Зелёный огонёк здоровья» М.Ю. Картушиной. 

Цель программы: создание устойчивой мотивации и потребности в сохранении 

своего здоровья и здоровья окружающих. 

Задачи:  

1. Развивать физические качества, обращая внимание на развитие силы, 

выносливости, быстроты. 

2. Формировать физическое здоровье на базе личностного (духовного) роста через 

дыхательно-эмоциональную деятельность с использованием музыки. 

3. Развивать способность к двигательным импровизациям. 

4. Формировать у детей эмоционально-музыкальную доминанту, т.е. систему 

восприятия ребенком окружающего мира и самого себя через музыкальные образы, 

возникающие в процессе музыкального творчества, пения.  

5. Формировать музыкальную мотивацию здоровья, которая через эмоциональный 

фактор закрепляет формирование общей мотивации здоровья. 

6. Воспитывать потребность в ежедневных физических упражнениях, интерес к 

здоровому образу жизни. 

 «Малыши-крепыши» О.В.Бережновой, В.В.Бойко. 

Цель программы: охрана и укрепление здоровья ребенка, формирование привычки к 

ЗОЖ, развитие его физических качеств и совершенствование двигательных навыков на основе 

индивидуально-дифференцированного подхода. 

Задачи:  

— охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической 

безопасности, эмоционального благополучия; 

— формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей ЗОЖ 

(гигиенических навыков, приемов закаливания и др.); 

— развитие основных физических качеств ребенка (скорости, гибкости, силы, 

выносливости, ловкости) и умения рационально их использовать в повседневной жизни; 

— развитие инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

— воспитание воли, смелости, настойчивости и дисциплинированности; 

— формирование предпосылок учебной деятельности. 

Программа направлена на:   

- приобретение детьми опыта в двигательной деятельности (выполнение упражнений, 

нацеленных на развитие координации и гибкости, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой моторики обеих рук; выполнение основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 
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- 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 двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

СОДЕРЖАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ВСЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

 

Направления 

воспитания  

Общие задачи воспитания, 

соотнесенных с проектом Портрета выпускника ДОО 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

 

Развивать у ребенка: 

 нравственные чувства: милосердия, сострадания, сопереживания, доброе, 

гуманное отношение к окружающему миру, дружелюбия, взаимопомощи, 

ответственности и заботы. 

 представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии и лени, честности. 

 умения строить отношения в группе на основе взаимоуважения и 

взаимопомощи, находить выход из конфликтных ситуаций, не обижать 

других, прощать обиды, заступаться за слабых, проявлять солидарность и 

толерантность к другим людям, преодолевать агрессию и гнев, сохранять 

душевно спокойствие. 

 умения оценивать свои поступки в соответствии с этическими нормами, 

различать хорошие и плохие поступки. 

 умения признаться в плохом поступке и проанализировать его. 

 способность брать ответственность за свое поведение, контролировать свое 

поведение по отношению к другим людям. 

 способность выражать свои мысли и взгляды, а также возможность влиять 

на ситуацию. 

 способность участвовать в различных вида совместной деятельности и 

принятии решений. 

 первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях, о правилах этики. 

Формирование 

семейных ценностей 

Развивать у ребенка: 

 представление о семье, роде, семейных обязанностях, семейных традициях. 

 уважение к своей семье, фамилии, роду. 

 чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей между 

поколениями. 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности 

Развивать у ребенка: 

 представления о символах государства – флаге, гербе российской 

федерации. 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека  

в обществе. 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному. 

 стремление и желание участвовать в делах группы. 

 уважение к защитникам родины. 

 представления о героях России и важнейших событиях истории России. 

Формирование основ 

межэтнического 

Развивать у ребенка: 

 умение воспринимать собственные взгляды как одну из многих различных 
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взаимодействия 

(Воспитание 

уважения к людям 

других 

национальностей) 

точек зрения. 

 представления о народах России, об их общей исторической судьбе. 

 уважение к культурным и языковым различиям. 

 умение уважать непохожесть других людей, даже если дети до конца  

не понимают ее. 

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и ценностях) 

Развивать у ребенка: 

 представления о душевной и физической красоте человека. 

 эстетические вкусы, эстетические чувства, умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

 интерес к произведениям искусства, литературы, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке. 

 интерес к занятиям художественным творчеством и желание заниматься 

творческой деятельностью. 

 интерес к народным промыслам и желание заниматься техниками, 

используемыми в народных промыслах. 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Формирование основ 

экологической 

культуры 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

Развивать у ребенка: 

 интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе. 

 чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым существам и 

природным ресурсам. 

 умение оценивать возможность собственного вклада в защиту окружающей 

среды и бережного обращения с ресурсами. 

 начальные знания об охране природы. 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы  

на человека. 

 представления об особенностях здорового образа жизни. 

Воспитание 

культуры труда 

(Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к труду)  

Развивать у ребенка: 

 уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников. 

 начальные представления об основных профессиях, о роли знаний, науки, 

современного производства в жизни человека и общества. 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации проектов. 

 умения проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении трудовых заданий, проектов. 

 умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, продуктивной и 

других видах деятельности. 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей. 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в различных видах 

деятельности, небережливому отношению к результатам труда людей. 
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2.2. ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Принципы: 

 - дидактические (системность, последовательность, развивающее обучение, 

доступность, воспитывающее обучение, учет индивидуальных и возрастных особенностей, 

сознательность и активность ребенка в освоении знаний, наглядность)  

- специальные (непрерывность, последовательность наращивания тренирующих 

воздействий, цикличность)  

- гигиенические (сбалансирована нагрузка, рациональное чередование деятельности и 

отдыха, возрастная адекватность, оздоровительная направленность, осуществление личностно- 

ориентированного воспитания) 

Методы:  

- наглядные (показ упражнений, использование пособий, имитация, зрительные 

ориентиры) - наглядно-слуховые (использование музыки) 

 - практические (повторение упражнений, проведение в игровой форме, в 

соревновательной форме)  

- словесные (команды, объяснения, вопросы, указания, образные, сюжетные рассказы) 

 Средства: (физические упражнения, психогигиенические факторы- гигиена сна, 

питания, занятий; природные факторы – солнце, воздух и вода.  

Формы: (утренняя гимнастика, физкультурные занятия, музыкальные занятия, 

физкультминутки, двигательные разминки, переменки, упражнения после дневного сна, 

подвижные игры, физические упражнения на прогулке, спортивные игры, спортивные 

упражнения, спортивные развлечения, День здоровья, спортивные праздники, корригирующая 

гимнастика, кружки, секции)  

Здоровьесберегающие технологии:  

 медико-профилактические 

  организация мониторинга здоровья дошкольников;  

  организация и контроль питания детей физического развития дошкольников;  

  закаливание;  

  организация профилактических мероприятий;  

  организация обеспечения требований СанПиНов;  

  организация здоровьесберегающей среды;  

 физкультурно-оздоровительные 

  развитие физических качеств, двигательной активности;  

 становление физической культуры детей;  

 дыхательная гимнастика; 

 массаж и самомассаж;  

 профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки; • воспитание 

привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Принципы: 

 важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке;  

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

это тоже важно). С детьми надо рассматривать и 46 анализировать различные жизненные 

ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке;  
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 образовательная деятельность организуется не только по графику или плану, а 

использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь 

детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил;  

 развивать ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти 

качества очень нужны и для безопасного поведения.  

Классификация игр детей дошкольного возраста  

1. Игры, возникающие по инициативе детей (игры-экспериментирования: игры с 

природными объектами, игры с игрушками, игры с животными)  

2. Игры, возникающие по инициативе взрослого (обучающие игры: сюжетно-

дидактические, подвижные, музыкально-дидактические, учебные игры)  

3. Досуговые игры: (интеллектуальные, игры-забавы, развлечения, театрализованные 

игры, празднично-карнавальные, компьютерные)  

4.Народные игры (обрядовые игры: семейные, сезонные, культовые)  

5.Тренинговые игры: интеллектуальные, сенсомоторные, адаптивные  

6.Досуговые игры: игрища, тихие игры, игры-забавы  

Формы организации трудовой деятельности детей: 

- Поручения (Простые и сложные, коллективные, индивидуальные, эпизодические и 

длительные)  

- Дежурство (не более 20 минут) - формирование общественно-значимого мотива, 

формирование общественно-значимого мотива. Коллективный труд (не более 35-40 минут)  

Методы и приемы трудового воспитания детей:  

I группа методов: формирование нравственных представлений, суждений, оценок  

• решение маленьких логических задач, загадок  

• приучение к размышлению, эвристические беседы  

• беседы на этические темы  

• чтение художественной литературы  

• рассматривание иллюстраций  

• рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций  

• просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов  

• просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов  

• придумывание сказок II группа методов: создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности  

• приучение к положительным формам общественного поведения  

• показ действий  

• пример взрослого и детей  

• целенаправленное наблюдение  

• организация интересной деятельности (общественно-полезный характер)  

• разыгрывание коммуникативных ситуаций  

• создание контрольных педагогических ситуаций Образовательная область 

«Познавательное развитие»  

Принципы  
• формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) 

действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления  

• использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, 

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

• стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий  

• возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий 

Методы 
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• наблюдения 

• опыты  

• поисковая деятельность 

• рассматривание картин,  

• демонстрация фильмов  

• рассказ  

• беседа  

• чтение  

Формы: 

• обучение в повседневных бытовых ситуациях  

• демонстрационные опыты  

• сенсорные праздники на основе народного календаря  

• театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и 

закрепления (средняя и старшая группы)  

• образовательная деятельность при условии свободы участия в нем (средняя и старшая 

группы)  

• образовательная деятельность с четкими правилами, обязательное для всех, 

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

• свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики  

• самостоятельная деятельность в развивающей среде  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Принципы 

• взаимосвязи сенсорного, речевого и умственного развития  

• коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи  

• формирования элементарного осознания явлений языка  

• взаимосвязи работы над различными сторонами речи  

• обогащения мотивации речевой деятельности  

• обеспечения активной языковой практики  

Средства 
• общение взрослых и детей  

• культурная языковая среда  

• обучение родной речи на занятия  

• художественная литература  

• изобразительное искусство, музыка, театр  

Методы 

 • наглядные (метод непосредственного наблюдения и его разновидности: наблюдение в 

природе, экскурсии)  

 • опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность): рассматривание игрушек 

и картин, рассказывание по игрушкам и картинам 

 • словесные (чтение и рассказывание художественных произведений, Заучивание 

наизусть, пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры на наглядный материал)  

• практические (дидактические игры, игры драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, хороводные игры)  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Формы:  

• фронтальные музыкальные занятия (комплексные, тематические, традиционные)  

• праздники и развлечения  

• музыка на других занятиях  
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• игровая музыкальная деятельность (театрализованные музыкальные игры, музыкально-

дидактические игры, ритмические игры)  

• совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная деятельность, оркестры, 

ансамбли)  

• индивидуальные музыкальные занятия (творческие занятия, развитие слуха и голоса, 

упражнения в освоении танцевальных движений, обучение игре на детских музыкальных 

инструментах) Для коррекции и развития основных сфер воздействия (эмоционально-волевая, 

коммуникативная, познавательная) используются методы психокоррекции:  

 игровая терапия: подвижные, познавательные игры, игры с водой, сюжетно-ролевые;  

 сказкотерапия: чтение, проигрывание психотерапевтических сказок, составление 

историй совместно с детьми;  

 психогимнастика;  

 арт-терапия: работа с красками, пластилином, соленым тестом; 

 релаксационные упражнения: нервно-мышечное расслабление, дыхательные техники. 

 

2.3.ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 
Формы организации организованной образовательной деятельности: подгрупповые, 

фронтальные, микро групповые.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28. 

Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности не 

более 20 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

40 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами образовательной деятельности - не 

менее 10 минут.  

Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

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

деятельность. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

ООД должно находиться в зоне ближайшего развития, т.е. задания должны быть 

достаточно сложными, чтобы ребенку надо было приложить усилия для решения задачи, но 

выполнимыми, чтобы ребенок оказывался в ситуации успеха. 

Соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться на детские смыслы и 

интересы, специфически детские виды деятельности, чтобы дети были активными, 

заинтересованными участниками процесса. 

В ООД должен соблюдаться принцип возрастного соответствия, то есть ООД должна 

учитывать возрастные особенности развития детей и опираться на ведущий вид деятельности. 

ООД должно строиться на принципах развивающего обучения, то есть педагог должен в 

своей работе направлять детей не столько на накопление знаний, сколько на развитие умения 

думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 
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При подборе материала для ООД необходимо придерживаться принципа 

культуросообразности, то есть педагог должен использовать материал, отвечающий 

культурно-историческим ценностям и традициям народов РФ. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе организованной образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у 

детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Педагоги создают разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 

детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Педагоги широко используют также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации включаются в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества.  

Образовательные ситуации «запускают» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован 

на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. 

Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей 

и многое другое. 
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Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Одним из видов организации образовательного процесса, который воспитатели ДОУ 

используют, является групповой сбор. Это может быть приветствие друг друга, игра, пение 

песни, чтение книги, беседа о том, что дети делали во время выходных, планирование 

деятельности и демонстрация её результатов. Групповой сбор должен быть коротким, деловым 

и весёлым. Важно при этом менять виды деятельности детей. Групповой сбор предполагает 

создание атмосферы общения. Это возможность пообщаться: рассказать об увиденном, о чём 

думаешь, что чувствуешь, чему научился, высказать своё мнение. Воспитатели наблюдают за 

активностью и настроением детей, организовывают и помогают детям спланировать их 

деятельность в течение дня. В зависимости от количества взрослых и детей в группе 

воспитатели могут организовать один или два круга, например, один круг – в игровой комнате, 

а другой–в спальне. Места для проведения сбора должно быть достаточно, чтобы сесть 

свободно в круг. Дети могут сидеть на ковре или на стульях. Дети должны чувствовать себя 

комфортно. Рядом должно быть предусмотрено место для рабочей панели для вывешивания 

календаря, темы недели, информации на эту тему и Новостей дня. 

Задачи Утреннего сбора:  

 планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов реализации 

совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.); 

 информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или 

полезны для них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т. д.); 

 проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», 

интересную детям, в соответствии с образовательными задачами программы (возможно, позже 

«проблемная ситуация» перерастет в проект, образовательное событие и т. д.); 

 развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. 

направлять дискуссию недирективными методами, стараться задавать открытые вопросы (т. е. 

вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и готовых 

ответов, а подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» пришли к правильному 

ответу; 

 детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, 

поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой; 

 навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не 

перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.); 

 равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом 

равные воможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и 

скромным и т. д.). 

  

Ожидаемый образовательный результат: 

 коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности, умение вести 

диалог (слушать собеседника, аргументировано высказывать свое мнение); 

 когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения 

формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения; 

 регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и 

правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную 

деятельность; 

 навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи. 

 развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного 

отношения детей друг к другу; 
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 обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя на 

день, положительного отношения к детскому саду. 

 

Задачи Вечернего сбора: 

 рефлексия: вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и 

интересное, чтобы у детей формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому 

саду в целом; 

 обсуждение проблем: обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые 

возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, 

организовать обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий 

и пр.); 

 развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, 

интересную детям, в соответствии с образовательными задачами программы;  

 детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, 

поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой; 

 навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не 

перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

 

Ожидаемый образовательный результат: 

 коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности; 

 когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения 

формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения; 

 регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и 

правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную 

деятельность; 

 навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи; 

 развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного 

отношения детей друг к другу, положительного отношения к детскому саду; 

 эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, создание 

хорошего настроения, формирование у детей желания прийти в детский сад на следующий 

день. 

 К одной из образовательных технологий, которая учитывает не только педагогические 

требования, но и психологические механизмы развития детей, и используется в нашем 

дошкольном учреждении, относится проектно-тематическое обучение. Стержнем является 

самостоятельная деятельность детей –  исследовательская, познавательная, продуктивная, в 

процессе которой дети познают окружающий мир и воплощают новые знания в реальные 

продукты. Такое обучение подразумевает объединение различных предметов учебного плана с 

помощью какой-нибудь интересной идеи (события), которая может быть рассмотрена с точки 

зрения нескольких дисциплин. Проект – специально организованный педагогом и выполняемый 

детьми комплекс действий, завершающийся созданием творческих работ. Проект – 

осуществление замысла (изготовление книги, модели, очистка воды песком, постановка 

спектакля, посадка дерева и т.д.).  

Задачи педагога: 

 заметить проявление детской инициативы; 

 помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею; 

 при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом 

инициативу (не директивная помощь); 

 помочь детям в представлении (предъявлении, презентации) своего проекта; 
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 помочь всем (участникам проекта и окружающим) осознать пользу, значимость 

полученного результата для окружающих. 

В работе используются следующие типы проектов: 

 

 

 

Исследовательские 

 

Дети совместно со взрослыми  

 формулируют проблему исследования,  

 обозначают задачи исследования,  

 определяют методы исследования, источники информации,  

 исследуют, обсуждают полученные результаты, выводы, 

 оформляют результаты исследования 

Ролевые-игровые 

 

С элементами творческих игр, когда дети входят в образ 

персонажей сказки и решают по-своему поставленные проблемы 

 Информационно- 

практико-          

         ориентированные 

 

Дети собирают информацию и реализуют ее, ориентируясь на 

социальные интересы (оформление группы, проект правил группы, 

витражи и т.д.) 

  

Творческие 

 

В таких проектах дети договариваются о планируемых 

результатах и форме их представления (совместная газета, 

видеофильм, праздник) 

 Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребенка 

чувство гордости за полученный результат. Для этого в процессе работы над проектами педагог 

помогает детям соизмерить свои желания и возможности. 

Ожидаемый образовательный результат: 

 развитие инициативы и самостоятельности; 

 формирование уверенности в себе, чувства собственного достоинства и 

собственной значимости для сообщества; 

 воспитание стремления быть полезным обществу; 

 развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать с 

информацией); 

 развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, 

достигать поставленной цели); 

 развитие коммуникативных способностей (умение презентовать свой проект 

окружающим, рассказать о нем, сотрудничать в реализации проекта со сверстниками и 

взрослыми). 

В своей работе педагоги ДОУ используют «событийный» принцип, что позволяет 

сделать жизнь детей более интересной, а образовательный процесс – мотивированным. 

В основу реализации положены следующие подходы: 

• яркое событие в природе, социальной жизни общества или праздник; 

• яркое событие в литературном художественном произведении; 

• яркие события, специально смоделированные воспитателем, путем внесения новых, 

необычных интересных предметов; 

• объект субкультуры дошкольников (элемент ценностей внутри возрастной группы). 

Задачи педагога: 

 заронить в детское сообщество проблему, которая заинтересует детей; 

 дать детям возможность разворачивать действие по своему пониманию, оказывая 

им, при необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний; 

 помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои 

планы; 

 насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут 

применить свои знания и умения в счете, письме, измерении, рисовании, конструировании и пр. 
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Деятельность педагога по реализации событийности может быть организована на 

различных уровнях: в процессе проведения ОД, в процессе режимных моментов, 

индивидуальной и групповых форм и т. д. 

Особенностью деятельности педагога является то, что она носит гибкий, 

дифференцированный характер и включает элементы спонтанности и импровизации, требует 

наличия ряда профессиональных умений и навыков, среди которых – умение наблюдать за 

деятельностью, поведением и взаимоотношениями детей, анализировать текущие события, 

интерпретировать полученные результаты. 

 

Ожидаемый образовательный результат: 

 развитие творческой инициативы и самостоятельности; 

 формирование детско-взрослого сообщества группы; 

 развитие умения работать в команде, конструктивно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми; 

 развитие способности на практике применять полученные знания, умения, 

навыки; 

 развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, 

достигать поставленной цели); 

 развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать с 

информацией). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

организована в разных формах организации образовательной деятельности. В режимных 

процессах, в свободной детской деятельности педагог создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает:  

 наблюдения - в центре природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; рассматривание дидактических 

картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Ожидаемый образовательный результат: 

 эмоциональный комфорт и положительный заряд на день; 

 развитие навыков вежливого общения; 

 вовлеченность родителей в образовательный процесс; 
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 сплочение детского коллектива, развитие добрых взаимоотношений между 

детьми, умения взаимодействовать; 

 музыкальное и физическое развитие; 

 приобщение к труду, воспитание ответственности и самостоятельности; 

 воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным; 

 формирование привычки пользоваться «вежливыми» словами. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке учреждения;  

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Ожидаемый образовательный результат: 

 укрепление здоровья детей, профилактика утомления; 

 удовлетворение потребности в двигательной активности; 

 физическое развитие, приобщение к подвижным и спортивным играм; 

 сплочение детского сообщества, развитие доброжелательности, умения 

взаимодействовать со сверстниками; 

 развитие игровых навыков; 

 развитие разновозрастного общения. 

 

Культурные практики 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра педагога и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.  

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех 

или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  
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Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что 

узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как «кружок».  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 

Ожидаемый образовательный результат: 

 развитие инициативы и самостоятельности, умения найти себе занятие и 

партнеров по совместной деятельности; 

 развитие умения договариваться, способности к сотрудничеству и совместным 

действиям; 

 всестороннее развитие детей (физическое, речевое, социально-коммуникативное, 

познавательное, художественно-эстетическое); 

 развитие детской инициативы; 

 развитие умения соблюдать правила; 

 развитие умения играть различные роли; 

 развитие способности взаимодействовать со сверстниками, договариваться, 

разрешать конфликты. 

 

2.4. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ 

ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 
.Психолого-педагогические условия реализации программы: 
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 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

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; 

 не директивную 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; 

- 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 
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числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

 

2.5. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ 

 
Основные задачи взаимодействия с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в группе и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в группе условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы работы с семьей: 

 взаимопознание и взаимоинформирование; 

 непрерывное образование воспитывающих взрослых; 

 совместная деятельность педагогов, родителей, детей; 

 пособия для занятий с ребенком дома. 

Основные формы просвещения: 

1. конференции 

2. родительские собрания 

3. родительские чтения 

4. педагогические чтения 

 

Перспективное планирование работы с родителями  

на 2021-2022 учебный год средняя группа «Звездочка» 

 

СЕНТЯБРЬ 

1. Анкетирование родителей «Знаю ли я своего ребенка?».  

2. Родительское собрание «Развитие ребенка: влияние предметной развивающей среды 

(совместное проектирование ППС группы) на платформе ZOOM». 

3. Памятка для родителей «Возрастные особенности развития детей 4-5 возраста».  

4. Консультация «Профилактика гриппа. Вакцинация» (персональный сайт педагога) 

ОКТЯБРЬ 

1  Онлайн консультация для родителей «Безопасность детей на городских улицах». 

2. Информационная листовка в группе Viber «Питание дошкольников осенью».  

3. Анкетирование родителей: «Определение типа детско-родительских отношений».  

4. Музыкальная гостиная для родителей «Сказочная осень» (персональный сайт педагога). 

5. Интернет-обучение «Осенние мотивы» (изготовление осенних поделок). 

НОЯБРЬ 
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1. Выставка поделок «Мамины золотые руки» (ко Дню матери) 

2. Экологическая акция «Мы кормушку смастерили, мы столовую открыли».  

3. Буклет «Ребенок у экрана компьютера». 

4. Сезонные наблюдения за природой и погодой «Улыбки осени. Ноябрь» (персональный сайт 

педагога).  

ДЕКАБРЬ 

1. Родительское собрание «Современные подходы к взаимодействию ДОУ и семьи в 

воспитании и образования ребенка»  (на платформе ZOOM). 

2.  Интернет-общение «Аукцион полезных советов «Как отвечать на вопросы любознательного 

ребенка».  

3. Конкурс на лучшее оформление группы и площадки к новогодним праздникам «Зимние 

фантазии». 

4.  Выставка детско-родительского творчества «Новогоднее волшебство». 

ЯНВАРЬ 

1. Буклет «Игры и упражнения по развитию артикуляционного аппарата». 

2. Папка-передвижка по вопросам: «Развиваем память ребёнка». 

3. Информационная листовка в группе Viber «Защита прав и достоинств ребенка».  

4. Мастер-класс «Занимательная физика» (персональный сайт педагога) 

ФЕВРАЛЬ 

1   Консультация для родителей «Роль папы в развитии ребенка». 

2. Фото-монтаж «Мой папа самый сильный солдат» (персональный сайт педагога).  

3. Музыкально-спортивный праздник «Сильные и смелые» на  платформе ZOOM. 

4. Интернет-общение «Профилактика простудных заболеваний». 

5. Мастер-класс на сайте педагога «Чудеса из бумаги» 

6. Интернет-общение «Возможные формы совместного отдыха родителей и детей».  

МАРТ. 

1. Фото галерея   «Тебе, родная, посвящаем!». 

2. Конкурс рецептов «Бабушкин пирог».  

3. Музыкальный праздник «Мамин день – 8 Марта» (на платформе ZOOM). 

4. Консультация в уголок для родителей «Игры на внимание» (персональный сайт педагога). 

5. Памятка для родителей «Основы нравственных отношений в семье». 

6. Интернет-общение «Полезный семейный отдых» 

АПРЕЛЬ 

1. «День добрых дел» по благоустройству территории детского сада. Скворечники своими 

руками.  

2. Плакат для родителей «Дорога не терпит шалости – наказывает без жалости!».  

3. Выставка детских работ «Правила дорожные, знать каждому положено».  

4. Папка – передвижка «Осторожно – красный свет».   

5. Родительское собрание «Ребенок и правила дорожного движения» (на платформе ZOOM). 

6. Тематическая выставка «Внимание улица!» книги, дидактические пособия, игры.  

МАЙ 

2. Онлайн-консультации по запросам родителей.  

3. Презентация «По секрету-всему свету» - мечты и желания детей (персональный сайт 

педагога).  

4. Экологическая акция «Цветочная мозаика».  

5. Выставка по репродукциям художников о войне.  

6. Экскурсия к памятнику «Неизвестному солдату» Возложение цветов.  

7. Советы родителям «Скоро лето. Игры на природе» (персональный сайт педагога). 
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2.6. Примерное проектно-тематическое планирование средней группы «Звездочка» 
              Мы предполагаем, что в процессе обучения будут реализовываться различные виды детских проектов, которые возникнут по 

инициативе и предложению детей. Если у детей не возникнет интерес, будет отсутствовать инициатива или педагог не сможет 

воплотить идеи детей в образовательный процесс, то в работе будут использоваться педагогические проекты или тематические 

недели, представленные в таблице: 

Тема Образовательно

е событие 

Цель Примерное содержание совместной 

деятельности 

Взаимодействие со 

специалистами 

«Знать об этом 

должен каждый, 

безопасность - 

это важно!» 

Создание 

игрового макета 

«Движением 

полон город, 
бегут машины в 

ряд».  

 

Создание 

социальной 

ситуации развития 

в процессе 
реализации проекта 

«Знать об этом 

должен каждый, 
безопасность - это 

важно!» 

Исследовательская деятельность «Если видишь 

этот знак, знай, что он не просто так!».  

• Аппликация «Дорожные знаки» для макета.  

• Семейная мастерская: изготовление домов для 
макета.  

• Изготовление машин из бросового материала.  

• «Детский кинотеатр» просмотр мультфильма 
по ПДД «Уроки тетушки Совы». 

Инструктор по физической 

культуре: Спортивное 

развлечение «Дорожные 

приключения Торопыжки» 

«Здоровье – это 

здорово!» 
. Создание 

книги 

«В здоровом 

теле здоровый 

дух» 

Создание 

социальной 

ситуации 

развития  для 

мотивации 

здоровья на 

основе 

овладения 

системой 

познавательных 

умений и 

навыков, 

валеологически

х знаний («Я 

хочу и могу 

быть 

здоровым»). 

1. Просмотр мультфильмов «Мойдодыр», 

«Айболит», 

«Уроки доброты», «Уроки хорошего 

поведения». 2. 

Просмотр презентации о правильном 

питании и 

занятиях человека влияющих на хорошее 

здоровье. 3. Подобрать иллюстративный 

материал для книги о 

здоровье человека. 4. Чтение книги «Как 

стать Неболейкой». 

Проведение 

спортивного 

мероприятия 

«Вместе весело шагать…». 

«Тетушка Тыква 

и ее 

замечательно е 
семейство». 

Организация 

выставки для 

детей детского 
сада 

Создание 

социальной 

ситуации развития 
в процессе 

Исследовательская деятельность «Кто играет  

в прятки на осенней грядке?»   

 • Семейная мастерская: «Огородные чудеса» 
изготовление поделки и  карточки – инструкции  

Обыгрывание музыкальной 

игры с пением «Огородная - 

хороводная».  Инструктор по 
физической культуре: 
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«Тыквенные 

чудеса».  
 

реализации проекта 

«Тетушка Тыква и 
ее замечательно е 

семейство».  

для выставки. 

 • Разучивание стихов об овощах.  
• Изготовление рекламного плаката выставки 

(скручиванием шариков из салфеток).  

•  «Кулинарные секреты» приготовление 
печеной тыквы для дегустации на выставке. • 

Лепка «Золотая голова у забора прилегла».  

«Огородная зарядка». 

«Смотрите все: 

во всей красе 
несется осень на 

лисе!» 

Подготовка и 

проведение 
развлечения 

«Осень, осень в 

гости просим!».  
 

Создание 

социальной 
ситуации развития 

в процессе 

реализации проекта 
«Смотрите все: во 

всей красе несется 

осень на лисе!» 

Исследовательская деятельность «Листья 

желтые, листья красные».  
• Коллективная работа «Лес, точно терем 

расписной».  

• «Бусы для Осени» изготовление гирлянды из 
осенних листьев.  

• «Цветом листья разные: желтые и красные» 

(обведение по трафаретам, раскрашивание и 

вырезание). 
 • Заучивание стихов об осени. 

 • Выставка «Портрет Осени» объемная 

аппликация  (для оформления зала).  
• Рисование (ладошками и пальцами) «Листопад, 

листопад, лес осенний конопат!».  

• Рисование (ватными палочками) «Кисть 
рябинки, гроздь калинки». 

Инструктор по физической 

культуре (бассейн): Игры на 
воде «Солнышко и дождик».  

Музыкальный руководитель: 

Разучивание музыкальной 
игры «Что нам осень 

подарила?».  

 

«Где растет 

цветик – 

семицветик?»  
 

Создание 

коллективного 

панно 
«Волшебная 

полянка нашей 

группы».  
 

Создание 

социальной 

ситуации развития 
в процессе 

реализации проекта 

«Где растет цветик 
– семицветик?»  

 

• Исследовательская деятельность по 

получению разнообразных красок и оттенков. 

 • Изготовление объемного цветка из бумаги 
«Мой волшебный цветок».  

• Ежедневное раскрашивание лепестков цветка в 

любимый цвет. 

 • «Детский кинотеатр» просмотр 
мультфильма«Цветик - семицветик». 

Инструктор по физической 

культуре: Спортивное 

развлечение «Путешествие с 
цветиком - семицветиком» 

«Познай себя»  

 

Создание папки 

– раскладки 
«Паспорт нашей 

группы».  

 

Создание 

социальной 
ситуации развития 

в процессе 

реализации проекта 

«Познай себя»  
 

Создание 1-ой страницы:  

• Исследовательская деятельность «Мальчики 
или девочки». 

 • Коллаж из фотографий «Давайте 

познакомимся!». 

 Создание 2-ой страницы:  
• Исследовательская деятельность «Из чего же 

сделаны наши детишки?». 

Музыкальный руководитель: 

Разучивание песни «Из чего же 
сделаны наши девчонки…».  
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 • Коллаж «Наши любимые игрушки». 

 Создание 3-ей страницы:  
• Исследовательская деятельность «Не похожий 

на меня, не похожий на тебя» определение цвета 

волос и глаз.  
Создание 4-ой страницы:  

• Исследовательская деятельность «Левша или 

правша?». 

«В каждом 
зернышке 

пшеницы, сила 

солнышка 
храниться».  

 

Подготовка и 
проведение 

праздника «Худ 

обед, когда 
хлеба нет».  

 

Создание 
социальной 

ситуации развития 

в процессе 
реализации проекта 

«В каждом 

зернышке 

пшеницы, сила 
солнышка 

храниться».  

 
 

• Коллективный коллаж «Люди хлеб в полях 
лелеют, сил для хлеба не жалеют» (труд 

людей). 

 • Разучивание стихов о хлебе, о труде людей. 

 • «Весь из золота отлит на соломке стоит» 
исследование зерен злаковых культур. 

 • Аппликация «Колосок». 

 • «Вот он хлебушек душистый» (выпечка хлеба 
и составление рецепта изготовления хлеба в 

картинках);  

• Лепка «Чи-чи-чи-мы любим калачи».  
•  «Самый вкусный…» выставка хлебных 

изделий. 

Музыкальный руководитель: 
Разучивание хороводных игр.  

 

«Птичий 

карнавал».  
 

Подготовка и 

проведение 
развлечения - 

дефиле «Птичий 

карнавал».  
 

Создание 

социальной 
ситуации развития 

в процессе 

реализации проекта 
«Птичий карнавал».  

  

Исследовательская деятельность «Летят, 

плывут, бегут».  
• Семейная мастерская: изготовление костюма 

птицы. 

 • Разучивание песни или стихотворения  - 
презентации своей птицы. 

 • Пластические этюды, изображающие характер 

и повадки птиц.  

• Изготовление пригласительных билетов на 
развлечение.  

• Аппликация «Птичий парад» (разнообразные 

птицы). 
 •  «Птичий концерт» прослушивание записи 

птичьих голосов.  

• «Детский кинотеатр» просмотр мультфильмов 

«Бюро находок», «Серая шейка», «Хитрая 
ворона»  

Музыкальный руководитель: 

Разучивание музыкальных, 
хороводных игр.  

Музыкальное сопровождение 

дефиле. 
 Инструктор по физической 

культуре (бассейн): Игра на 

воде «Найди свое гнездышко».  

  
 

 

«Среди всех Организация и Создание • Презентация семейного любимца «Самый Музыкальный руководитель: 
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зверей, однако, 

самый лучший 
друг собака».  

 

проведение 

занимательной 
конференции 

«Клуб юных 

кинологов».  
 

социальной 

ситуации развития 
в процессе 

реализации проекта 

«Среди всех зверей, 
однако, самый 

лучший друг 

собака».  

  

лучший в мире друг». 

 • Разучивание песни или стихотворения  - 
презентации о собаке. 

 • Исследовательская деятельность «Самый, 

самый…».  
• Исследовательская деятельность «Почему 

собака бывает кусачей?». 

 • Исследовательская деятельность «Умеют ли 

собаки разговаривать?» 
 • «Детский кинотеатр» просмотр мультфильмов 

«Бобик в гостях у Барбоса», «Крепыш».  

Разучивание песни «Песенка 

про щенка».  
 

«Кто быстрее 
всех на свете? 

Ну, конечно, 

это...»  

 

«Наш друг 
ветер» создание 

самодельных 

атрибутов для 

определения 
направления и 

силы ветра на 

метеоплощадке  
участка.  

 

Создание 
социальной 

ситуации развития 

в процессе 

реализации проекта 
«Кто быстрее всех 

на свете? Ну, 

конечно, это...».  
.  

 

Исследовательская деятельность  «С чем играет 
ветер?».  

• «Воздух - фокусник» проведение 

экспериментов и опытов с воздухом. 

 •  «Поиграем с ветерком» изготовление 
вертушек и султанчиков.  

• Изготовление воздушного плота из 

пластиковых бутылок для игр в бассейне. 
 •  «Детский кинотеатр» просмотр 

мультфильмов «Воздух для вдохновения», 

«Ветер про запас», «Чудо - мельница», «Золотые 
колосья». 

Музыкальный руководитель: 
Разучивание «Пляска с 

султанчиками» Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн): Игра на воде 
«Пузырь». 

 

«Рыжая 

плутовка, всех 

обманет ловко»  
 

Изготовление 

познавательной 

энциклопедии 
«Все мы знаем 

про лису»   

 

Создание 

социальной 

ситуации развития 
в процессе 

реализации проекта 

«Рыжая плутовка, 
всех обманет 

ловко»  

  

 

Страница 1 

 • Исследовательская деятельность «В каком 

лесу живет лиса?» 
 • Коллаж «Лесные тайнички» 

 Страница 2 

 • Исследовательская деятельность «Что сегодня 
на обед?» 

 • Коллаж «Обед для лисы».  

Страница 3  

• Сюжетное рисование по русским народным 
сказкам с участием лисы. 

 Страница 4 • Исследовательская деятельность 

«Лиса – друг или враг?» 
 • Составление цепи питания. 

Инструктор по физической 

культуре: «Зверобика» 

спортивное развлечение.  
 

«В гостях у 

Водяного»  

Создание 

книжки – 

Создание 

социальной 

Исследовательская деятельность «Кто живет в 

воде?».  

Музыкальный руководитель: 

Разучивание «Танец с 
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 раскраски «Кто 

живет в пруду?» 
для детей 

детского сада.  

 

ситуации развития 

в процессе 
реализации проекта 

«В гостях у 

Водяного»  
 

  

 

• Рассматривание книжных иллюстраций Е. 

Чарушина, В.Сутеева. 
 • Контурное рисование «Зеленая толстушка, 

зовут ее лягушка».  

• Контурное рисование «Рыбы плавают в 
пруду».  

• Рисование ладошками «Рыбки». 

 • Аппликация «Гуси и утки на пруду». 

ложками».  

 

«Этот камень 
можно есть, он  

в салате, в супе 

есть»  
 

Создание мини – 
музея соли.  

 

Создание 
социальной 

ситуации развития 

в процессе 
реализации проекта 

«Этот камень 

 можно есть, он  в 

салате, в супе есть» 

Исследовательская деятельность «Где найти 
соль?» 

 • Эксперимент «Как вырастить соль?»  

• Опыты с  соленой водой.  
• Изготовление и лепка из соленого теста. 

 • Рисование цветной солью «Соленые 

фантазии».  

• Изготовление цветной соли в бутылочках. 

Инструктор по физической 
культуре: Организация 

закаливающего босохождения 

по солевым дорожкам.  
 

«Звук - 

волшебник»  

 

Подготовка и 

организация 

концерта 
(музыкальное 

исполнение на 

инструментах) 

для детей 
детского сада.  

 

Создание 

социальной 

ситуации развития 
в процессе 

реализации проекта 

«Звук - волшебник»  

  

Исследовательская деятельность «Где живет 

звук?»   

• Просмотр записи игры на музыкальных 
инструментах.  

• Просмотр мультфильма «Незнайкамузыкант», 

«Петя и волк». 

 •  «Инструменты - самоделки» изготовление 
трещоток из старых карандашей. 

 • «Мы веселые игрушки - озорные погремушки» 

изготовление шумовых инструментов из 
бросового материала. 

 • Семейное  посещение концерта. 

Музыкальный руководитель: 

Организация мини-концерта с 

исполнением музыкальных 
произведений воспитанникам и 

музыкальной школы №2.  

Подбор музыкальных этюдов 

для проигрывания.  

«Секреты 

бабушкиного 
сундучка» 

Создание мини – 

музея пуговиц.  
 

Создание 

социальной 
ситуации развития 

в процессе 

реализации проекта 
«Секреты 

бабушкиного 

сундучка» 

Исследовательская деятельность «Одеваться 

соберешься, без меня не обойдешься». 
 • Просмотр мультфильмов и создание 

фильмотеки «Сто пуговиц», «Храбрый 

портняжка», «Заяц - портной», «Портной Бесо». 
• Изготовление поделок из пуговиц: «Змейка», 

«Клоун», «Пуговичные бусы» и пр.  

• Создание картотеки «Мы играем с 

пуговицами».  
• Создание коллекции пуговиц для сюжетно – 

ролевой игры «Ателье». 

Инструктор по физической 

культуре: «Маленькие ножки 
идут по дорожке» 

изготовление массажной 

дорожки из пуговиц.  
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 • Составление сказки «Маленькая Пуговка и ее 

друзья». 
 • Изготовление шумовых погремушек из 

пуговиц. 

«Здравствуй, 

Зима – 
Чародейка!»  

 

Создание 

настенного 
панно «Блеснул 

мороз, и рады 

мы, проказам 
матушки 

Зимы!».  

 

Создание 

социальной 
ситуации развития 

в процессе 

реализации проекта 
«Здравствуй, Зима – 

Чародейка!»  

  

Исследовательская деятельность «Где живет 

Зима?».  
• Просмотр мультфильмов «Снежная королева», 

«Снеговик - почтовик». 

 • Коллективная аппликация «Сыплет, сыплет 
снег» (скручиванием ваты, салфеток). 

 • Оригами «Елочка», «Дерево» 

• Аппликация (нитки, пластилин) «В зимнем 
лесу зверек обитает…». 

 • Аппликация из ваты «Лепит с самого утра, 

детвора снеговика».  

• Тестопластика «Кто на санках, кто на лыжах, 
кто по снегу, кто по льду…». 

Инструктор по физической 

культуре: Спортивное 
развлечение на свежем воздухе 

«Зимние забавы».  

 

«Новогодние 

игрушки – 
шишки, мишки и 

хлопушки».  

 

«Сундук Деда 

Мороза» 
создание 

новогодних 

игрушек для 

оформления 
участка к 

Новому году.  

 

Создание 

социальной 
ситуации развития 

в процессе 

реализации проекта  

«Новогодние 
игрушки – шишки, 

мишки и 

хлопушки».  
 

• Просмотр презентации «Путешествие 

новогодней игрушки».  
• Ручной труд из бросового материала 

«Снежинки - пушинки». 

  • «Расписные цепи так охотно клеят дети» 

коллективное изготовление новогодней 
гирлянды из бумажных колец. 

 • Ручной труд «Новогодние конфеты». 

 • Семейная мастерская: изготовление игрушек – 
шаров.   

Музыкальный руководитель: 

музыкальное сопровождение 
Новогоднего праздника 

«Путешествие в Зимнюю 

сказку».  

 

«В здоровом 

теле – здоровый 

дух!».  
 

Подготовка и 

проведение 

спортивного 
развлечения 

«Ура! Веселые 

старты!».  
 

Создание 

социальной 

ситуации развития 
в процессе 

реализации проекта 

«В здоровом теле – 
здоровый дух!».  

 

Изготовление коллективного коллажа «Мы 

будущие чемпионы!» 

 • Коллективное изготовление плаката - 
приглашения на семейное участие в 

развлечении. 

 • «Мама, папа, я – спортивная семья!» 
фотопрезентации спортивных увлечений в 

семье. 

 • Изготовление «Медаль для самого, самого…» 

(объемная аппликация). 
 • Заучивание стихов о спорте. 

 • Рисование  «Дружно делаем зарядку!».  

Инструктор по физической 

культуре: Организация 

спортивного развлечения. 
Музыкальный руководитель: 

Разучивание песен о   спорте.  
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• Изготовление атрибутов к спортивным играм.  

«Радуга 
эмоций». 

Организация и 
изготовление 

атрибутов в 

уголок 

«эмоциональной 
разгрузки».  

 

Создание 
социальной 

ситуации развития 

в процессе 

реализации проекта 
«Радуга эмоций».  

Исследовательская деятельность «Умеют ли 
животные грустить и веселиться?». • 

Изготовление «коробочки радости». 

 • «Мешочек удивления» украшение бантиками 

и бусинами.  
• Семейная мастерская: изготовление « 

Волшебной накидки настроения», пошив 

«Подушки - злючки». 
 • Аппликация  «Медаль хорошего настроения». 

• Проигрывание ситуаций «Друзья поссорились 

и помирились», «Грустный и веселый клоун» и 
пр. 

Музыкальный руководитель: 
Прослушивание песен и 

мелодий, отражающих 

разнообразное настроение.  

 

«Путешествие в 

Книгоград»  

 

Создание 

книжек – 

малышек по 
русским 

народным 

сказкам для 
детей младших 

групп.   

 

Создание 

социальной 

ситуации развития 
в процессе 

реализации проекта 

«Путешествие в 
Книгоград»  

 

Исследовательская деятельность «Где живут 

книги?».  

• Просмотр презентации «Книжная семейка». 
 • Чтение русских народных сказок. 

 • Просмотр книжных иллюстраций художников: 

Е.Рачева, Ю.Васнецова, И.Билибина. 
 • Коллективное сюжетное рисование к русским 

народным сказкам (по выбору). 

 • Изготовление плаката - коллажа для книжного 

уголка «Книга твой друг – береги ее!».  

 

«Чем же 

профессия эта 

опасна?». 

«Парад 

Профессий» 

организация и 
проведение 

костюмированно

й презентации 

профессий, с 
чтением 

стихотворения 

(для детей 
детского сада).  

Создание 

социальной 

ситуации развития 
в процессе 

реализации проекта 

«Чем же профессия 

эта опасна?». 
 

Исследовательская деятельность «Самая опасная 

профессия».  

• Экскурсия в прачечную, столовую, 
медицинский кабинет, столярную мастерскую. 

 • Изготовление рекламного плаката для детей 

детского сада «Все профессии хороши, выбирай 

на вкус!».  
 • Семейная мастерская: изготовление костюма и 

атрибутов для презентации профессии. 

 • Разучивание и обыгрывание стихотворения о 
профессии (на выбор). 

Музыкальный руководитель: 

Организация музыкального 

сопровождения развлечения 
«Парад профессий».  

 

«Нет у народа 

ценнее даров, 

нежели руки его 
мастеров» 

Организация и 

проведение 

«Сувенирной 
лавки» для детей 

детского сада.  

Создание 

социальной 

ситуации развития 
в процессе 

реализации проекта 

Исследовательская деятельность «Мастером 

нельзя родиться, мастерству надо учиться». 

 • Лепка из глины «Хоть  кувшин, хоть  самовар 
из глины вылепит гончар». 

 • Аппликация на фольге «Чеканные чудеса» 

Музыкальный руководитель: 

«Ложкари» организация игры 

на деревянных ложках.  
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 «Нет у народа 

ценнее даров, 
нежели руки его 

мастеров»  

 

 • Семейная мастерская: изготовление поделки 

прикладного искусства для «сувенирной лавки». 
• Организация мастер – класса по тестопластике 

«Талисман на счастье» для детей детского сада. 

• Ручной труд «Кукла – оберег» из ткани.  
 • «Детский кинотеатр»: просмотр мультфильма 

«Сказки старого Усто», «Крылатый мастер», 

«Чудесный колодец», «Волшебная птица». 

«На страже 
родины 

родной!»  

 

Подготовка и 
проведение 

праздника с 

папами «Самый 
сильный, самый 

храбрый, самый 

умный – папа 

мой!  
 

Создание 
социальной 

ситуации развития 

в процессе 
реализации проекта 

«На страже родины 

родной!»  

 
 

Изготовление приглашения для родителей на 
участие в развлечении.  

• Изготовление медалей «Самый лучший папа!». 

• «Папа может, папа может все что угодно!» 
создание и показ  презентации с семейными 

фотографиями. Аппликация «Как мой папа спал, 

когда был маленьким».  

• Рисование «Я с папой» (выставка).  
• Разучивание стихотворений ко Дню Защитника 

Отечества.  

• Коллективное рисование «Богатырская 
зарядка».  

• Изготовление поздравительной открытки для 

папы. 

Инструктор по физической 
культуре: Организация 

спортивных эстафет на 

празднике с папами. 
 

«Масленицу мы 
встречаем и 

блинами 

угощаем!» 

Организация и 
проведение 

развлечения на 

свежем воздухе 
«Здравствуй, 

Масленица! Дай 

нам маслица!».  
 

Создание 
социальной 

ситуации развития 

в процессе 
реализации проекта 

«Масленицу мы 

встречаем и 
блинами угощаем!» 

Изготовление пригласительного плаката на 
развлечение  

• Просмотр мультфильма «- Ишь ты, 

Масленица!», «Русская масленица».  
• Коллективное изготовление чучела масленицы. 

• «Мы хвалимся, блинами объедаемся!» 

фотопрезентация выпечки блинов  в семье. 
  •  «Масленица – девица, снежной зимы 

сестрица!» изготовление чучелок из ниток. 

Инструктор по физической 
культуре: Организация 

спортивных эстафет на 

развлечении. Музыкальный 
руководитель: Разучивание 

музыкальных хороводных игр 

– закличек.  

«У меня есть 

тоже дом, он 
самый лучший: 

Мама в нём!»  

 

Подготовка и 

проведение 
женского 

праздника 

«Мамочка милая 

моя, как хорошо, 
что ты есть у 

меня!»   

Создание 

социальной 
ситуации развития 

в процессе 

реализации проекта 

«У меня есть тоже 
дом, он самый 

лучший: Мама в 

Коллективное изготовление поздравительного 

плаката. 
 • Ручной труд «Шкатулка для мамы».  

• Разучивание стихов о маме, бабушке. 

 • «При солнышке тепло, при матушке добро» 

создание и показ презентации с семейными 
фотографиями.  

• Запись - интервью детей «Разговор о маме». 

Музыкальный руководитель: 

Разучивание музыкальных 
сценок, песен о маме и 

бабушке.  
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 нём!»   • Рисование «Милой мамочки портрет». 

«Посадили 
огород, 

посмотрите, что 

растет!»  

 

Посадка и 
оформление 

«Огорода на 

окне».  

 

Создание 
социальной 

ситуации развития 

в процессе 

реализации проекта 
«Посадили огород, 

посмотрите, что 

растет!»  
  

Презентация из опыта других детских садов 
«Комнатный садик». 

 • Посадка семян пшеницы, овса, бобовых; семян 

клумбовых цветов. 

 • Создание табличек - инструкций по уходу за 
посадками в схемах и рисунках.  

• Изготовление «травников».  

• «Мой цветок» посадка проросших черенков в 
горшки с землей. 

 

«Путешествие 

Капитошки»  

 

Создание игры - 

ходилки (с 

кубиками и 
фишками) 

«Путешествие 

Капитошки» для 
детей старших 

групп.  

 

Создание 

социальной 

ситуации развития 
в процессе 

реализации проекта 

«Путешествие 
Капитошки»  

 

 

Исследовательская деятельность «Ходит 

капелька по кругу».  

 • Эксперименты и опыты с водой.  
• Просмотр мультфильма «Заяц Коська и 

родничок». Коллективный коллаж (основа 

игры):  
• Рисование «Я рисую море». 

 • Аппликация «Кап, кап». 

 • Рисование «Облака в небе, лужи на земле». 
 • Изготовление кубика и фишек из соленого 

теста. 

Инструктор по физической 

культуре (бассейн): Опыты и 

эксперименты с водой в 
бассейне.  

 

«Удивительное 

рядом» 

Создание макета 

«В нашей группе 
есть фонтан!».  

 

Создание 

социальной 
ситуации развития 

в процессе 

реализации проекта 
«Удивительное 

рядом» 

• Исследовательская деятельность «Где найти 

фонтан?». 
 • Опыты и эксперименты с водой. 

 • Просмотр презентации «Он работает 

дождиком».  
• Видео - загадки о городе, 

достопримечательностях.  

• Изготовление фонтана из бросового материала 

(смешанные техники).  

 

«Театр – 

чародей, 

волшебник!  
 

Организация о 

показ 

театральной 
постановки по 

сказке 

«Теремок» для 

детей детского 
сада.  

 

Создание 

социальной 

ситуации развития 
в процессе 

реализации проекта 

«Театр – чародей, 

волшебник!  
 

Просмотр мультфильма «Теремок». 

 • изготовление пригласительного плаката для 

детей детского сада. 
 • коллективное изготовление и раскрашивание 

картонных заготовок- декораций. 

 • Семейная мастерская: изготовление костюмов 

персонажей сказки.  
• Изготовление масок и проигрывание 

пластических этюдов персонажей сказки.  

Музыкальный работник: 

музыкальное сопровождение 

театральной постановки 
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«Первые цветы, 

дарит лес 
весенний!  

 

Создание и 

распространение 
листовок 

«Берегите 

первоцветы!»  
 

Создание 

социальной 
ситуации развития 

в процессе 

реализации проекта 
«Первые цветы, 

дарит лес весенний!  

Показ фильма «Здесь были люди».  

• Исследовательская деятельность «Если сорвать 
цветок? 

 • Сюжетное рисование «Берегите первоцветы!» 

• Аппликация «Нежные подснежники».  
• Раздача листовок родителям и детям детского 

сада.  

 

«Первым в 

космос полетел 
Гагарин! А 

каким по счету 

будешь ты?».  
 

Подготовка и 

организация 
сюжетно – 

ролевой игры 

«Отправляемся в 
космический 

полет».  

 

Создание 

социальной 
ситуации развития 

в процессе 

реализации проекта 
«Первым в космос 

полетел Гагарин! А 

каким по счету 

будешь ты?».  
  

Исследовательская деятельность «Обед для 

космонавта».  
• Изготовление «космической еды» из бросового 

материала. 

 • Просмотр мультфильма «Тайна третьей 
планеты».  

• Проигрывание ситуаций «Что взять в полет?», 

«Выход в открытый космос», «Пролети среди 

метеоритов», «Встреча с инопланетяниным» 
• Изготовление из бросового материала 

«Скафандр для космонавта», «Луноход» 

Инструктор по физической 

культуре: Организация 
«Космической зарядки».  

Музыкальный руководитель: 

Подбор и прослушивание 
«космической музыки».  

«Дом под 
крышей 

голубой».  

 

Подготовка и 
организация 

картинной 

галереи «Окно в 

природу» для 
посещения 

детьми детского 

сада 

Создание 
социальной 

ситуации развития 

в процессе 

реализации проекта 
«Дом под крышей 

голубой».  

 

Синтез искусств «Природа глазами художника». 
• Рисование всей семьей «Живи, цвети 

Природа!»  

• Сюжетное рисование «Уголок природы».   

  • Коллективное рисование рекламного плаката 
картинной галереи.  

• Разучивание стихов о природе. 

Музыкальный руководитель: 
Организация музыкального 

сопровождения (фона) при 

посещении галереи.  

 

«Носы нужны не 

только для 

красы».  

 

Подготовка и 

проведение 

конференции 

«Самый лучший 
нос».  

 

Создание 

социальной 

ситуации развития 

в процессе 
реализации проекта 

«Носы нужны не 

только для красы».  

Исследовательская деятельность «Чей нос 

лучше?»  

• Просмотр мультфильма «Чей нос лучше?». 

 • Изготовление карточек – моделей для игры 
«Найди пару».  

• Коллективное рисование рекламного плаката 

конференции.  
• Семейная презентация к конференции «Самый 

лучший нос».   

Музыкальный руководитель: 

Разучивание «Песня про 

носы».  

 

«Пусть мирно 

живут на 
планете, пусть 

люди не знают 

Изготовление и 

распространение 
поздравительны

х открыток и 

Создание 

социальной 
ситуации развития 

в процессе 

Просмотр презентации семейных фотографий 

«Бессмертный полк». 
 • Просмотр мультфильма «Солдатская сказка», 

«Легенда о старом маяке». 

Инструктор по физической 

культуре: Организация 
эстафетных игр «Зарница».  
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войны!».  

 

рисунков для 

ветеранов ВОВ.  
 

реализации проекта 

«Пусть мирно 
живут на планете, 

пусть люди не 

знают войны!».  
  

 

 • Разучивание стихов ко Дню Победы. 

 • Встреча с ветераном. 
 • Объемная аппликация «С Днем Победы!». 

 • Рисование «Что такое День Победы?  Это 

значит -  нет войны!». 
 • Дарение поделок и рисунков ветеранам на 

городском празднике. 

«Почему 

кузнечик похож 
на огуречик?»  

 

«С кем дружит 

кузнечик?»  
изготовление 

настольного 

макета.  
 

Создание 

социальной 
ситуации развития 

в процессе 

реализации проекта 
«Почему кузнечик 

похож на 

огуречик?» 

Исследовательская деятельность «Кого боится 

кузнечик?».  
• Просмотр мультфильма «Боевой кузнечик», 

«Приключения кузнечика Кузи».  

• Тестопластика «Маленькие жители луга».  
• Лепка «Кузнечик Кузя и его друзья». 

Музыкальный руководитель: 

Организация музыкального 
представления песни «В траве 

сидел кузнечик».  

 

«Мы пойдем в 
музеи, 

поглазеем!»  

 

Подготовка и 
организация 

сюжетно – 

ролевой игры 
«Мы идем в 

музей».  

 

Создание 
социальной 

ситуации развития 

в процессе 
реализации проекта 

«Мы пойдем в 

музеи, поглазеем!»  

 

Семейное посещение музея. 
 • «Музейный урок» о правилах поведения в 

музее. 

 • Изготовление и презентация экспоната музея 
«Сказочных предметов» (рассказ, стихотворение 

и пр.)  

• Изготовление билетов, рекламной афиши. 

 • Ручной труд изготовление «Сказочных 
предметов»: «Царевна-лягушка», «Сапоги 

скороходы», «Игла, в которой таится смерть 

Кощея бессмертного», «Наливное яблочко на 
расписном блюдечке», «Шапка-невидимка».  

 

«Сто фантазий». «В мире 

фантазий» 

организация 
выставки 

рисунков и 

поделок для 
детей детского 

сада. 

Создание 

социальной 

ситуации развития 
в процессе 

реализации проекта 

«Сто фантазий». 

• Изготовление рекламного плаката для детей 

детского сада. 

• Ручной труд «Шишки, желудь и 

ракушка…получился Барабушка». 

• Рисование «Точки и пятнышки». 
• Нетрадиционное рисование (выдувание) 

«Каляки, маляки». 

• Рисование «Фантастические цветы» 

• Составление сказок «Путаница – 

перепутаница». 

• Рисование «Крючка, Злючка и Зако – 
закорючка». 

Музыкальный руководитель: 

Заучивание песни «Песня про 

фантазию» из мультфильма 
«Маша и медведь». 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Материально-техническое обеспечение Программы: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

 

3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 
Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 

ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). 

Режим дня средней группы «Звездочка» 

 

Прием детей в ДОУ, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.00 

 

 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.10-8.40 

Утренний сбор 8.40-9.00 

ОД/самостоятельная деятельность, занятия 

со специалистами, игровой час (вторник, 

четверг)  

9.00- 10.10 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдение, игры, труд, самостоятельная 

деятельность детей) 

10. 10 – 12.10 

 

 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей 

12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы 

13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры                              

15.00 – 15.15 

 

Полдник 15.15 – 15.30 

ОД/самостоятельная деятельность, кружки, 

игры 

15.30 – 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 16.50 

Вечерний сбор 16.50 – 17.10 
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Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

труд, самостоятельная деятельность, уход 

детей домой 

17.10 – 19.00 

Режим дня в летний период 

           

Прием детей в ДОУ, свободная игра, 

самостоятельная деятельность, утренняя  

 

7.00-8.20 

 

 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.20-8.50 

Утренний сбор 8.50-9.00 

ОД/ самостоятельная деятельность, игры 9.00- 10.00 

Второй завтрак                            

10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдение, игры, труд, самостоятельная 

деятельность детей) 

10. 15 – 12.00 

 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.00-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы 

13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры                              

 

15.00 – 15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.30 – 16.20 

Подготовка к ужину, ужин 

Вечерний сбор 

16.30 – 16.50 

16.50 – 17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой 

 17.10 – 18.30 

Варианты режима дня 

Для плохой погоды: 

 организация прогулки в помещении (физкультурный и музыкальный залы хорошо 

проветриваются, в определенные для каждой группы часы дети, соответственно одеты, 

приходят поиграть, а в это время в групповой комнате проводится сквозное проветривание); 

 смена помещений; 

 свободное перемещение детей по учреждению; 

 проведение развлекательных программ. 

В дни карантинов и периодов повышенной заболеваемости: 

 в режиме дня выделяется время для осмотра детей, проведение профилактических 

мероприятий; 

 снижение физической и интеллектуальной нагрузки; 

 увеличение время пребывания детей на воздухе. 

 

3.2. ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
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Режим двигательной активности 

В группе проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его функций. Под руководством медицинского персонала 

осуществляется комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: 

воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении 

закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный подход к детям, учитывая 

их индивидуальные возможности.  

В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; педагоги приучают детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Пребывание детей на воздухе осуществляется в соответствии с режимом дня. Обеспечивается 

оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных видов ОД и форм 

двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной активности 

составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. Поощряется участие детей в 

совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке, инициатива детей в 

организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, самостоятельное 

использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. 

Ежедневно проводится с желающими детьми утренняя гимнастика. 

В группе разработана и внедряется оптимальная система закаливания, которая 

согласована с инструктором по физическому воспитанию и медицинской сестрой ДОУ. 

 

Форма закаливания ВРЕМЯ 

Утренний прием на свежем воздухе, 

утр 
Ежедневно июнь-август 

Утренняя гимнастика Ежедневно сентябрь-май 

Контрастные воздушные ванны 

(перебежки) 
Ежедневно в течение года 

Воздушные ванны (ходьба с голым 

торсом) 
Ежедневно в течение года 

Сон с доступом свежего воздуха  Ежедневно в течение года 

Солнечные ванны Ежедневно июнь-август 

Облегченная форма одежды Ежедневно в течение года 

Ходьба босиком в спальне  

до и после сна 
Ежедневно в течение года 

Ходьба по массажным дорожкам 

(после сна) 
Ежедневно в течение года 

Умывание прохладной водой Ежедневно в течение года 

Плавание в бассейне 2 раза в неделю в течение года 

Прогулки с проведением подвижных 

игр 
Ежедневно в течении года 

Сквозное проветривание Ежедневно от 3 до 5 раз в день в отсутствии детей 

 

 

Режим двигательной активности 

Формы организации Время 

Организованная деятельность 2 ОД в неделю 

Зарядка. Утренняя гимнастика 6-8 минут 
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3.3. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 
Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в группе 

располагающая, почти домашняя. Все помещения, предназначенные для детей, оборудованы 

таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортность среды 

дополнена художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на 

ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой 

эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, 

открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с 

текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование разнообразное и легко 

трансформируемое.   

Насыщенность среды 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Оборудование по периметру группы. 

В группе оборудованы: 

Центр науки наполнен познавательной литературой (энциклопедии). Также 

используются карты, глобус для самостоятельной и совместной работы. Имеется 

дидактический материал, пособия для реализации проектов.  

Центр художественной литературы представлен многообразием литературы русских и 

зарубежных писателей, поэтов в соответствии с программным содержанием и с учетом возраста 

детей.  

Центр искусства позволяет ребенку проявлять творчество самостоятельно и при 

помощи взрослого. В центре представлены различные иллюстрации и наборы народного 

промысла, дидактические игры. Для самостоятельной и совместной работы есть краски, кисти, 

карандаши, восковые мелки, пластилин, трафареты, раскраски, ножницы, цветная бумага, 

картон, клей. Центр насыщен материалом для работы.   

Центр ПДД представлен макетом проезжей части со знаками, светофорами, 

пешеходными переходами. Также в данном уголке используются макеты домов, различных 

зданий. В работе также используются дидактические игры, плакаты по изучению ПДД. Центр 

краеведения реализован для работы и пополняется время от времени различными материалами. 

В нем представлена художественная литература, куклы в национальных костюмах, элементы 

Бодрящая гимнастика после дневного 

сна. 

5-10 минут 

Подвижные игры Не менее 2-4 раз в день 

6-10 минут 

Спортивные  упражнения 

 

 

Целенаправленное 

обучение не реже 1 раза в 

неделю 

Физкультурные упражнения на 

прогулке 

Ежедневно по 

подгруппам 

Спортивные развлечения. 1 раз в месяц  

до 20 мин 

День здоровья 1 раз в месяц  

 

Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 
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посуды, украшений. Альбом с достопримечательностями города и республики. Трафареты 

национальных узоров. Флаги, гербы страны, республики, города.  

Центр музыки и театральной деятельности представлен необходимым материалом 

для работы, но насыщен не полноценно. Требует пополнение материала. Для музыкального 

развития предоставлены различные музыкальные и шумовые инструменты, магнитофон для 

прослушивания музыкальных и литературных произведений. Театральная часть центра 

наполнена разнообразными масками, кукольным, настольным и пальчиковым театром, ширмой.  

Центр движения представлен различным материалом для развития физического 

развития. В нем для самостоятельной и совместной работы есть мячи разного размера, 

кольцеброс, кегли, флажки, массажные дорожки, скакалки, гимнастические палки, маски для 

подвижных игр.  

Центр игры детям предлагается различный материал и оборудование для сюжетно- 

ролевых игр «Больница», «Магазин», «Парикмахерская», «Кухня», «Семья», и наборы 

головных уборов по различным службам пожарные, полиция. В уголке есть диван и два кресла. 

Различные игрушки. 

Центр конструирования представлен различным строительным материалом (крупный и 

мелкий пластмассовый конструктор, конструктор лего, деревянный конструктор).  

Центр экологии и экспериментирования представлен уголком природы, материалом 

для работы: лейки, тряпочки, лопатки. Календарь наблюдений и материал по уходу за 

растениями представлен не в полном объеме и требует доработки. В уголке 

экспериментирования существует разнообразный материал для работы. Приборы микроскоп, 

лупы, компас. Предметы с различными свойствами (плавающие, тонущие, металлические, 

предметы из различного материала). Емкости разной вместимости, сито, воронки, сыпучие 

вещества. Центр насыщен материалом для работы. Материалы все доступны для детей.  

Центр изоляции в группе реализован в виде палатки с различными мягкими предметами 

для детей.  

Центр математики и логики наполнен различными дидактическими играми, 

раздаточным материалом для игр и работы. Комплект геометрических фигур, счетный 

материал, часы с круглым циферблатом, палочки Кюизенера, блоки Дьеныша, наборы карточек 

с изображением цифр и количества.  

Центр развития речи представлен наборами картинок для группировки и обобщения 

(животные, птицы, растения, транспорт, одежда и т.д). Схемы по составлению рассказов. Серии 

картинок для установления последовательности событий. «Карандаши» для работы по 

нахождению звуков в слове. Различный подбор чистоговорок, скороговорок. Упражнения на 

дыхания, на развитие артикуляционного аппарата. Игры на мелкую моторику. Требует 

пополнения материала. В группе прямоугольные столы с регулируемой высотой ножек для 

использования во всех центрах. Количество стульев группе соответствует количеству детей. 

Для размещения материалов, предназначенных для активной детской деятельности, 

приобретены открытые пластмассовые коробки, корзины, банки. Коробки легкие, 

вместительные, легко входят в полку или в шкаф и располагаются на полках таким образом, 

чтобы ими было легко и удобно пользоваться.  

Материалы сгруппированы логически находятся в соответствующих Центрах. Все 

материалы для игр и занятий хранятся на доступной детям высоте, в понятном им 36 порядке. 

Мебель и оборудование расположены таким образом, чтобы обеспечить безопасность при 

передвижении детей. 

Трансформируемость пространства обеспечивается возможностью изменения среды в 

зависимости от образовательной ситуации и интересов детей. 

Наличие информационного поля позволяет менять предметные и сюжетные картинки в 

зависимости от темы проекта. В зависимости от цели образовательной деятельности меняется 

предметно – пространственная среда группы. Организуя ролевую игру, дети используют в 
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качестве предметов заменителей элементы лего, мелкого конструктора при имитации 

приготовлений обеда. При помощи массажных ковриков в физкультурном уголке  у детей есть 

возможность самостоятельно по своему усмотрению выкладывать дорожки для массажа ног. 

Наличие в группе конструктора из мягкого полимера позволяет детям не только использовать 

его по прямому назначению – составление картины, но и конструировать его по желанию детей, 

превращая, то в домик, то в робота, то в дорогу для машины. Обручи из физкультурного уголка 

служат не только целям развития определенных физических навыков, но и  используются 

детьми при поведении подвижных игр, и организации сюжетно  - ролевой игры.  

Полифункциональность материалов обеспечивается использованием составляющих 

предметной среды  - детской мебели – диван, два кресла, кукольная кровать, кухонный уголок, 

уголок парикмахера. В уголке парикмахера и кухонном уголке применяются емкости разного 

назначения и свойства для развития сенсорных и тактильных ощущений детей. Наличие в 

группе полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности, в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре. 

Вариативность обеспечивается наличием в группе различных пространств для игры, 

для конструирования, для рисования и лепки, уединения. Игровой материал периодически 

меняется для стимуляции игровой, двигательной, познавательной и исследовательской  

активности детей. В группе созданы следующие зоны для разного вида активности детей:  

рабочая, активная, спокойная. Для организации сюжетно – ролевых игр создана система 

контейнеров с подобранными игровыми материалами и атрибутами. 

Доступность обеспечивается свободным доступом к игрушкам, материалам, пособиям, 

которые расположены на уровне глаз детей, в свободном доступе для их использования. В 

группе созданы три предметных пространства отвечающих масштабам действий его рук 

(масштаб «Глаз – рука»), роста и предметного мира взрослых. Детям представлено больше 

открытых поверхностей: стеллажи, столы – для развертывания сюжетно – ролевых игр, а так же 

для продуктивной, познавательной, исследовательской деятельности.  

Безопасность обеспечивается соответствием всех материалов и мебели в соответствии с 

нормами СанПина и безопасности для детей.  

 

3.4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Методические пособия: 

 название Автор издательство количество 

1  Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» 

Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. 

А. Васильевой 

Москва Мозайка - 

Синтез 2011 

1 

2 «От осени до лета» Л.А.Владимирск

ая 

«Учитель» 1 

3 Сборник дидактических Павлова Л. Ю. «Мозаика - Синтез» 1 
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игр по ознакомлению с 

окружающим миром 

4 Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников 

Белая К. Ю. «Мозаика - Синтез» 1 

5 «Изобразительная 

деятельность» 

Т.С. Комарова «Мозаика - Синтез» 1 

6 «Сборник подвижных игр» Э.Я.Степаненков

а 

«Мозаика - Синтез» 1 

7 Социально-нравственное 

воспитание дошкольников 

Буре Р. С. «Мозаика - Синтез» 1 

8 «Культурно-досуговая 

деятельность в детском 

саду» 

Зацепина М. Б. «Мозаика - Синтез» 1 

9. Сюжетно-ролевые игры 

для старших дошкольников 

Н.А. 

Виноградова 

«Айрис-Пресс» 1 

 

Дидактический материал: 

 название Автор издательство количество 

1 «Государственные символы 

России»; «День Победы» 

А.С. Дьяченко «Мир в картинках» 1 

2 «Безопасность на дороге», 

«Солнечная система», 

«Человек»: Плакаты для 

оформления 

И. Ю. 

Бордачева 

«Мир в картинках» 4 

3 «Окружающий мир» С. В. 

Вохринцева 

«Страна Фантазий 15 

4 "Гжель"; "Городецкая 

роспись по дереву"; 

"Филимоновская народная 

игрушка"; "Хохлома" 

О.А. 

Соломенникова 

«Мозаика - Синтез» 8 

5 Плакаты: «Зимние виды 

спорта»; «Летние виды 

С.Н. Теплюк «Мозаика - Синтез» 2 
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спорта» 

6 Найди пару Л. Жданова «Хатбер - Пресс» 1 

7 Рассказы по картинкам - «Мозаика – Синтез» 1 

8 Развивающее лото И. Баранова «Хатбер - Пресс» 4 

9 Тематический словарь в 

картинках 

И. Тугайбей Школьная пресса 1 

10 Безопасность  Н.Н. Авдеева «Детство – пресс» 1 

11 Безопасность С. Вохринцева «Страна Фантазий» 2 

12 Карта Мира, Природа мира М. Михайлов «АСТ» 2 

1 Демонстрационные плакаты - «Империя 

поздравлений» 

3 

 

Аудио и видеоматериалы: 

 название Автор издательство количество 

1 Классика для детей в 

современной аранжировке 

С.О. Ронкевич «Вектор» 1 

2  Классика для детей С.О. Ронкевич «ИДДК» 1 

3 «Симфонические 

произведения» 

М.И.Глинка «Музыка 

Произведение» 

1 

4  «Звуки природы» А.Н. Некрасов «Мелодия» 1 

5  Аудиосказки А. Валевский - 2006 
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