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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ   

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

Рабочая программа разработана для детей 5-6 лет, на основе общеобразовательной программы 

ДОУ. Содержание программы соответствует возрастным особенностям детей. Обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач. Строится с учетом принципа интеграции 

образовательных областей. Основывается на комплексно - тематическом принципе образовательного 

процесса. Предусматривает решение образовательных задач не только в организованной 

образовательной деятельности, а также в самостоятельной, совместной деятельности и во 

взаимодействии с родителями.   

Содержание и организация образовательного процесса базируются на программе «Детство» 

под редакцией Т. И Бабаевой, цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность 

для развития способностей, широкого взаимодействия в разных видах деятельности, творческой 

самореализации Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих 

поведение, деятельность и отношение ребенку к миру.   

  

1.1.1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   

Цель:   

создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной  

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками, и соответствующим возрасту видам деятельности.  

 Задачи:   

• Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие;   

• обеспечить  психолого-педагогическую    поддержку    семьи     и     повышать  

компетентность  родителей (законных       представителей)  в    вопросах    развития   и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.   

• воспитывать любознательность, любовь и интерес к родному краю, Родине, природе, 

уважение к людям труда;   

• развивать познавательную активность посредством обогащения опыта деятельности и 

представлений об окружающем мире;   

• развивать речевую активность посредством обогащения активного словаря, активизации 

связной и грамматически правильной диалогической и монологической речи, навыков речевого 

общения;   

• освоить специфические средства художественных видов деятельности наряду с развитием 

эмоциональной отзывчивости на эти средства и развитие общих творческих способностей;   

• развивать личность ребенка, его активную позицию (через предоставление инициативы), 

произвольность и осознанность поведения, ответственность, умение сотрудничать с другими 

детьми, проявлять индивидуальность;   

• формировать предпосылки учебной деятельности.   
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• обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей детей;  

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим  и физиологическим особенностям детей;  

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию ключевых компетентностей 

дошкольников решаются интегрировано в ходе освоения образовательных областей. Решение 

поставленных задач осуществляется как в совместной деятельности взрослых и детей, так и в 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, а также в 

самостоятельной деятельности ребенка.   

Образовательный процесс строится на основе индивидуального контакта воспитателей с 

каждым ребенком, особого стиля поведения детей, определенного микроклимата в детскомколлективе, 

взаимодействия с семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка, создания равных 

условий образования детей дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места 

проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности.   

  

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ   

• Полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение  (амплификация) детского развития;  

• построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом дошкольного образования;    

• Содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником  

(субъектом) образовательных отношений;  

• Поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

• Сотрудничества  с семьёй;  

• Приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

• Формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности;  

• Возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований, методов 

возрасту  и особенностям развития);  

• Учёта этнокультурной ситуации развития детей.  

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.   
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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 5 

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 «Капитошка» - списочный состав 27 детей. Большинство детей группы уже могут 

распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают 

осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» 

— зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными.   

Активно развивается изобразительная деятельность у детей, рисунки носят разнообразный 

характер: в основном это жизненные ситуации, различные животные, герои сказок и мультфильмов. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.   

В конструировании дети используют различные материалы и детали для построек, умеют 

заменить какие-то элементы в зависимости от имеющегося материала, большинство с легкостью могут 

обозначать детали. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность осуществляться по замыслу и по условиям, более сложно удаются 

постройки на основе схемы. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз; из 

природного материала.   

Дети уже называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки. Воспринимают величину объектов, выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — 

до 5 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения.   

У детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического 

сложения и умножения классов. Так, например, при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д. Большинство детей уже способны рассуждать и давать 
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адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта.   

Дети постепенно овладевают умением сочинять оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.   

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Некоторые дети имеют 

затруднения в воспроизведении шипящих, свистящих и сонорных звуков.  Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче стала лексика: 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.   

Дети группы в игровой деятельности уже могут распределять роли; структурировать игровое 

пространство. Могут анализировать сложные формы объектов; осваивают мыслительные средства; 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, 

образ Я.   

  

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ   

Целевые ориентиры:   

 Проявляет самостоятельность  в разнообразных  видах деятельности, стремится к проявлению 

творческой инициативы. Может самостоятельно поставить  цель, обдумать  путь к её 

достижению, осуществить замысел и оценить  полученный результат  с  позиции цели.    

 Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен 

находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного 

изображения.  Высказывает свое мнение о причинах того или  иного эмоционального состояния 

людей, понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи настроения 

в изобразительном искусстве,  музыке,  в художественной литературе.  

 Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться  для 

совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать 

действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Стремится 

регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. 

Проявляет инициативу в общении - делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, 

привлекает к общению других детей.    

 Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой.  

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

замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к 

развивающим и познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в 

точном соответствии с игровой задачей и правилами.  

 Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

появляются элементарные  виды суждений  об окружающем. Пользуется не только простыми, но 

и сложными предложениями.  

 Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические упражнения, 

проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить 

несложные физические упражнения.   

 Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, 

умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. 

Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные 
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правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о 

некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. Умеет 

интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится 

рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям 

взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в 

сотрудничество.   

 Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может принять 

и  самостоятельно поставить познавательную задачу и решить её доступными способами. Проявляет 

интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. 

Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями 

прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, животным и 

растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем.   

 Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, 

профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных 

органов, условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей 

жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремиться к успешной 

деятельности. Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает 

некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости 

профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые представления 

родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство 

гордости своей страной. Имеет некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих 

россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться 

впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. Имеет представления о 

многообразии растений и животных, их потребностях как живых организмов, владеет 

представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся 

представления в собственной деятельности.   

 Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении не 

только на контроль  воспитателя, но и на самоконтроль на основе  известных правил, владеет 

приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять 

правила культуры поведения, представляют последствия своих неосторожных действий для других 

детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке 

и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях. Слушает и понимает 

взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным 

действиям, самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, способен 

удерживать в памяти правило, высказанное взрослым и действовать по нему без напоминания, 

способен аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению работы в 

соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым.  

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.  Рабочие тетради, разработанные по программе «Детство» 

«Диагностика педагогического процесса в старшей группе 5-6 лет», 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);   
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• физического развития;   

• художественной деятельности.   

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

возраста:   

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. Нормативы этапов 

качественных сдвигов, т.е. так обычно должен действовать ребенок в соответствии возраста.   

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
  

2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСВИИ С  

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА (ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ И  

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ОТНОШЕНИЙ)   

  

Содержательный раздел раскрывает программные задачи и содержание образовательной 

деятельности по основным направлениям развития и образования детей, представленным в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.   

2.1.1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ   

Содержание образовательной деятельности   

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

выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, веселье, огорчение, 

удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие эмоциональной  отзывчивости, освоение 

способов  эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что 

нельзя смеяться над недостатками внешности других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять 

равнодушие к обиженному, слабому человеку.   

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к сверстникам, 

уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями совместной деятельности: 

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

быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к 

результату и взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много красивых снежинок и теперь 

мы украсим ими нашу группу».). Освоение разных формы совместной деятельности и сотрудничества 

со сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально- вместе со всеми. Оценка результатов 

совместных действий.   

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Знакомство детей с 

правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. Упражнение в 

использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по имени и отчеству, на «ВЫ», 9 
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вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за помощь и 

заботу. Быть дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на 

собеседника, говорить приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он не 

закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить поступки с позиции правил культуры 

поведения и общения.   

Семья. Обогащение представлений  о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, 

ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как поддерживаются родственные 

связи (переписка, разговор по телефону, посещения, электронная почта), как проявляются в семье 

забота, любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых семейных традиций,  любимых занятий 

членов семьи. Представления о поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые 

правила помощи больному. Правила отношения к пожилым людям в семье.  

Развиваем ценностное отношение к труду.    

Содержание образовательной деятельности.   

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

содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и 

предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. (Архитекторы 

проектируют новые здания и мосты; строители осуществляют задуманное; шоферы подвозят 

строительный материал; рекламные агенты и менеджеры осуществляют продажу квартир). Понимание  

роли современной техники и материалов в трудовой деятельности взрослых,    

Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении  семьи, ее бюджете.   

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самообслуживании. 

Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (убрать игрушки, 

застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). Освоение  трудовых 

процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью взрослого заботиться о своей 

одежде и обуви (почистить, высушить после прогулки).   

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, 

полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства – по уголку природы, помощи педагогам 

при подготовке к занятиям.   Освоение  способов распределения коллективной работы по типу общего 

труда (объединение всех результатов детского труда в единый) и совместного выполнения трудового 

процесса, когда предмет труда переходит от одного участника труда к другому для выполнения 

действий.   

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания поделок из 

бумаги, ткани, дерева, природного материала и конструкторов, способов конструирования из 

«бросового» материала, изготовление игрушек в технике оригами.   

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, поливать растения, 

кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и уборке квартиры).   

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.   

Содержание образовательной деятельности   

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на улице, в 

природе, о типичных ошибках, в ситуациях опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое 

солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с бездомными животными  и пр.). 

Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение, ожог,укус и пр.). 

Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. Знание  сигналов 

светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта.   Правила поведения с незнакомыми 

людьми: вступать в общение только в присутствии и разрешении родителей, не принимать угощения, 

подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр.     
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2.1.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ   

Содержание образовательной деятельности  

Развитие сенсорной культуры Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических 

цветов (черный, серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3-5 тонов цвета 

(малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый…), теплых и холодных оттенков. 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, 

ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение 

умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских геометрических фигур (стороны, углы, 

вершины). Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-синяя, 

значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки). Освоение умений выделять 

сходство и отличие между группами предметов. Проявление умения сравнивать предметы, выделять3-

5 признаков сходства и отличия, группировать предметы по разным основаниям преимущественно на 

основе зрительной оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, 

тембру, громкости, длительности, звуки родного языка).   

Формирование первичных представлений о себе, других людях.  

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием особенностей 

проявления характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать поступки людей разного 

пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение разнообразия мужских и женских имен, 

происхождения некоторых имен, имени и отчества. Освоение представлений о многообразии 

социальных ролей, выполняемых взрослыми: Понимание труда людей как основы создания богатства 

окружающего мира. Освоение представлений о себе и семье: о своем имени, фамилии, поле, возрасте, 

месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладение 

некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных органов и условиях их 

нормального функционирования.   

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, многообразии стран и 

народов мира.  

Освоение представлений о своем городе (селе)- названия родного города (села), его 

особенностях (местах отдыха и работы близких, основных достопримечательностях). Освоение 

представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных учреждениях 

города (села) - магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил 

поведения в общественных учреждениях города. Проявление интереса к родной стране. Освоение 

представлений о ее столице, государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании 

основных государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России. 

Понимание многообразия россиян разных национальностей - особенностей их внешнего вида, одежды, 

традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных народов. Развитие толерантности по 

отношению к людям разных национальностей. Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить 

счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой. Освоение представлений о других странах и 

народах мира. Понимание, что в других странах есть свои достопримечательности, традиции, свои 

флаги и гербы. Развитие интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из 

разных стран стремятся беречь Землю и дружить.  Ребенок открывает мир природы  

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов. Умение 

видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, 

месте обитания и убежище). Обнаружение признаков благоприятного или неблагоприятного состояния 

природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны 

паутиной). Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным 

группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам сходства. 
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Установление сходства между животными, растениями и человеком (питается, дышит воздухом, 

двигается и т.д.) и отличия (думает, говорит, испытывает чувства и т.д.). Представления о неживой 

природе как среде обитания животных и растений, ее особенности (состав, качества и свойства). 

Особенности жизни живых существ в определенной среде обитания. Установление 

последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в неживой природе влечет 

изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других животных) и в жизни людей. Понимание 

причин этих явлений. Накопление представлений о жизни животных и растений в разных 

климатических условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, особенности приспособления 

растений и животных к жизни в пустыне, на Севере). Установление стадий роста и развития хорошо 

знакомых детям животных и растений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей 

животных в процессе роста. Развитие представлений о природных сообществах растений и животных 

(лес, водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин их совместного существования (в лесу 

растет много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые 

кустарники, травы и грибы и т.д.). Понимание разнообразных ценностей природы (Эстетическая, 

познавательная, практическая ценности, природа как среда жизни человека). Осознание правил 

поведения в природе.   

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  

Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения их 

существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как …; столько же, сколько …), порядка 

(тяжелый, легче, еще легче…), включения (часть и целое). Понимать и находить, от какого целого та 

или иная часть, на сколько частей разделено целое, если эта часть является половиной, а другая 

четвертью. Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и 

результата сравнения в пределах первого десятка. Освоение измерения (длины, ширины, высоты) 

мерками разного размера, фиксация результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и 

уменьшать числа на один, два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух 

меньших. Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: сохранения и 

изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и временные зависимости.  

2.1.3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ   

Содержание образовательной деятельности Владение речью как 

средством общения и культуры.  

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикетного 

взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и использование 

невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных разговорах, 

использование принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, 

правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на 

задачу общения).  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 
Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать литературные 

произведения самостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая идею и содержание, 

пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя определять и воспроизводить логику 

описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы 

использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с 

помощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования: экспозиция 

(обозначение действующих лиц, времени и места действия), завязка (причина события), развитие 

событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка (окончание); в повествовании 

отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа; грамматически правильно использовать в 

речи: несклоняемые существительные (метро, пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только 
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множественное или только единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», 

существительные множественного числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь 

суффиксами (учитель, строитель, спасатель; солонка, масленка), приставками (подснежник, 

подосиновик).  

Развитие речевого творчества: проявление интереса к самостоятельному сочинению, 

созданию разнообразных видов творческих рассказов: придумывание продолжения и окончания к 

рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивать 

рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать 

элементы речи-доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в повседневном 

общении.  

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, 

учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и 

качества их выполнения; личностные характеристики человека (честность, справедливость, доброта, 

заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, внутренние переживания ; 

социальнонравственные категории (добрый, злой, вежливый, трудолюбивый,честный, ит.д.), оттенки 

цвета (розовый, бежевый, зеленоватоголубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера 

и других признаков объекта; названия обследовательских действий, необходимых для выявления 

качеств и свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.); Освоение способов 

обобщения - объединения предметов в группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, 

обувь, головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, 

овощи, фрукты). Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, 

эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов.  Развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха.   

Освоение чистого произношения сложных звуков( Л, Р); упражнение в чистом 

звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов; 

использование средств интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе литературных 

произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра 

голоса в зависимости от содержания).  

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

Освоение представления о существовании разных языков; Освоение терминов: «слово», «звук», 

«буква», «предложение», гласный и согласный звук, звуковой анализ слова; Освоение умений: делить 

на слоги двух-трехслоговые слова; осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов: 

интонационно выделять звуки в слове, различать гласные и согласные звуки, определять твердость и 

мягкость согласных, составлять схемы звукового состава слова; составлять предложения по живой 

модели; определять количество и   последовательность слов в предложении; развивать мелкую 

моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики.   

Знакомство с книжной культурой, детской литературой.   

Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и 

юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаических текстов 13 

(сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с нравственным 

содержанием; понимание образности и выразительности языка литературных произведений; 

проявление интереса к текстам познавательного содержания (например, фрагментам детских 

энциклопедий).  

2.1.4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ   
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Содержание образовательной деятельности Развитие умений откликаться и замечать красоту 

окружающего мира, дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы 

их передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать 

художественно-эстетические способности. Умения художественного восприятия: умения 

самостоятельно и последовательно анализировать произведения и архитектурные объекты; выделяет 

типичное, обобщенное. Умения различать произведения искусства разных видов, понимание 

специфики разных видов искусства. Представления и опыт восприятия произведений искусства.  

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, предметы быта) и 

разных областей России; технологии изготовления, назначение, особенности: яркость, нарядность, 

обобщенность, декоративность, единство эстетического и утилитарного, символичность образов 

животных, явлений природы. Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и 

познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, 

предметы быта. Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления 

выставок.   

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. Назначение 

иллюстрации - сопровождение текста. Специфика труда художника-иллюстратора, технологии 

создания иллюстрации. Художники анималисты, иллюстраторы-сказочники.  

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, ахпортрет, жанровая 

живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствами выразительности. 

Авторская манера некоторых художников-живописцев.  

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от живописи). 

Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника его обработки, фактура, 

композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, используемые инструменты. 

Скульптурные образы по близким детям тематике из разных материалов.  

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности людей. 

Особенности архитектуры (соотношение пользыкрасоты-прочности). Материалы, используемые в 

строительстве. Виды архитектуры по назначению. Понимание типичного, обобщенного образа 

сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с окружающим пространством. 

Известные архитектурные сооружения региона.  

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею произведения, 

устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделять настроение 

произведения, отношение автора к изображенному. Умения выделять средства выразительности 

разных видов искусства. Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и 

архитектуры; формулировать собственное суждение. Уважительное отношение к промыслам родного 

края, к художественному наследию России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление 

предпочтений.  

Посещение музея. Представления о музее – как сокровищнице ценностей и произведений 

искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; знание и стремление 

соблюдать правила поведения в музее.  

Изобразительно-выразительные умения  
Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства 

выразительности. Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная гамма), красота 

яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки (развитое цветовое 

восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок. Развитие умений передавать 

многообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В изображении предметного мира: 

передавать сходства с реальными объектами; при изображении с натуры передавать характерные и 
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индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов 

передавать признаки необычности в сюжетном изображении: передавать отношения между объектами, 

используя все средства выразительности и композицию: изображать предметы на близком, среднем и 

дальнем планах, рисовать линию горизонт; в декоративном  изображении: создавать нарядные, 

обобщенные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, используя ритм, 

симметрию в композиционном построении; украшать плоские и объемные формы, предметные 

изображения и геометрические основы.  

Технические умения  

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов 

(сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, гелиевые ручки, 

витражные краски, уголь, фломастеры). Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем 

составления, разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. 

Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулирует силу 

нажима на карандаш. Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы 

работы с акварелью и гуашью (по - сырому), способы различного наложения цветового пятна, 

техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования 

кистью.   

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумагу разного качества и свойств, 

ткани, природные материалов и веществ, бросовых материалов. Знакомство с техниками 

симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами прикрепления деталей на фон, 

получения объемной аппликации. Создание разнообразных форм. Последовательность работы над 

сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи.   

В лепке: использование разнообразных материалов и дополнительных материалов для 

декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать многофигурные и 

устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; использовать разные 

инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность 

предмета; вылепливать мелкие детали.   

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов:  

развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие части, их пропорциональные 

соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры: варианты 

построек жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные 

постройки; придумывает сюжетные композиции. Создание построек по заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, 

высоких сооружений, декорирования постройки. Конструирование из бумаги: создание интересных 

игрушек для самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов конструирования 

из бумаги; читать схемы сложения. Освоение приемов оригами. Конструирование из природного и 

бросового материала: умения выделять выразительность природных объектов, выбирать их для 

создания образа по заданной или придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, 

использования инструментов. Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления 

пространства группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. 

Освоение несложных способов плоского, объемного и объемно15 

пространственного оформления. Использование разных материалов для создания интересных 

композиций; умения планировать процесс создания предмета. Развитие умений работы с тканью, 

плетение: разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; 

изготовление простых игрушек. Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для 

разнообразных собственных игр, в «подарок» значимым близким людям. Развитие умений 

сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных творческих работ. Развитие 
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умений адекватно оценить результаты деятельности, стремиться к совершенствованию умений, 

продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению взрослого.  

Художественная литература.  

Содержание образовательной деятельности   

Расширение читательских интересов детей. Проявление стремления к постоянному общению с 
книгой, выражение удовольствия при слушании литературных произведений. Проявление 
избирательного отношения к произведениям определенного вида, жанра, тематики, стремление 

объяснить свой выбор.   

Восприятие литературного текста.   

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и 

формы, смыслового и  эмоционального подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте. 

Понимание литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы 

поступков, переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам. Понимание настроения 

произведения, чувствование его эмоционального подтекста. Проявление внимания к языку,  

осознанного отношения к использованию некоторых средств языковой выразительности  

(многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора);  

Творческая деятельность на основе литературного текста.  

Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов в разных видах 

художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной (рисование, аппликация, 

конструирование, оформление) и театрализованной деятельности. Проявление желания создавать в 

игредраматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, их 

смена и развитие. Сохранение в пересказах стилистических и жанровых особенностей произведения, 

использование в собственных сочинениях приемов, соответствующих особенностям жанра (например, 

при сочинении сказок, - традиционные зачины, концовки, постоянные эпитеты, традиционные 

сравнения и образные фразеологизмы и пр.). Проявление активности и самостоятельности в поиске 

способов выражения образа героя в театрализованной игре.  

Музыка.   

Содержание образовательной деятельности Узнавание музыки разных композиторов: 

западноевропейских (И-С.Баха, Э. Грига, И. Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.А. 

РимскогоКорсакова, М.И. Глинки, П.И. Чайковского и др.). Владение элементарными 

представлениями о биографиях и творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о истории 

развития музыки, о музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание 

характерных признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной 

выразительности.  

2.1.5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ   

Двигательная деятельность Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из 

шеренги в колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы 

перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, 

на месте и в движении на углах. Общеразвивающие упражнения: Четырехчастные, шестичастные 

традиционные общеразвивающие упражнения с одновременными последовательным выполнением 

движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных направлений 

и разной последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнение 

общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами.. Подводящие и 

подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего результата в основных 

движениях от правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге - выноса голени 
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маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега- отталкивания, группировки и 

приземления, в метании- замаха и броска. Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной 

осанки и равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким 

подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по 

пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 

3х10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога 

вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5— 6 предметов на 

двух ногах (высота 15—20 см), впрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). 

Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с 

места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. 

Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и 

качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Бросание, ловля и метание. «Школа 

мяча» (разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных 

исходных положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не 

менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и 

в движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными 

способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание в даль (5-9 м) горизонтальную 

и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой 

сбоку, из-за спины через плечо. Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по 

скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя 

на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки 

(высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной 

координацией движений рук и ног, лазанье ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной 

лестнице, канату, шесту свободным способом. Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, 

лазанием, метанием на развитие физических качеств и закрепление двигательных навыков. Игры-

эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение 

подвижных игр. Спортивные игры Городки. Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) 

и полукона (2—3 м). Баскетбол. Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение мяча правой и 

левой рукой. Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. Игра по упрощенным правилам. 

Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. Игра с воспитателем. Футбол. 

Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении. Обведение мяча между и вокруг 

предметов. Отбивание мяча о стенку. Передача мяча ногой друг другу (3—5 м). Игра по упрощенным 

правилам. Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой на 

коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине, катание на двухколесном 

велосипеде и самокате, роликовых коньках.  

  

2.2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ 

ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК   

Содержание образовательной деятельности   

 

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.   
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Групповой сбор предполагает создание атмосферы общения (желание рассказать об увиденном, о 

своих чувствах и замыслах, высказать своё мнение). Воспитатели наблюдают за активностью и 

настроением детей, организовывают и помогают детям спланировать их деятельность в течение дня.   

Задачи «Утреннего сбора»:   

• Установить комфортный социально-психологический климат.   

• Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться.   

• Дать детям возможность высказаться и выслушать друг друга.   

• Познакомить детей с новыми материалами.   

• Ввести новую тему и обсудить её с детьми.   

• Организовать планирование детьми своей деятельности.   

• Организовать выбор партнёров.   

• Задачи «Вечернего сбора»:   

• Пообщаться по поводу прожитого дня.   

• Обменяться впечатлениями.   

• Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться.   

• Подвести итог деятельности.   

• Продемонстрировать результаты деятельности.   

• Обсудить, что получилось, что пока не удалось, почему.   

• Проанализировать своё поведение в группе.   

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.).   

  

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  

Ролево-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.  
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        Творческие  В таких проектах дети договариваются о планируемых результатах и формах 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.   

В своей работе используем «событийный» принцип, что позволяет сделать жизнь детей более 

интересной, а образовательный процесс – мотивированным. Деятельность педагога по реализации 

событийности может быть организована на различных уровнях:   

• в процессе проведения ООД,   

• в процессе режимных моментов,   

• индивидуальных и групповых форм и т. д.   

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.  

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.   
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2.3. ВАРИАТИВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ  ГРУППЫ.   

 Вариативные направления работы группы Актуальность выбора парциальных программ 

определяется образовательными потребностями, интересами детей и членов их семей.  В целях 

удовлетворения потребностей детей, семей воспитанников, и возможностей педагогического 

коллектива в часть Программы, были включены следующие парциальные программы:    

«Физическая культура дошкольникам» Глазырина Л.Д., цель данной программы образными, 

доступными для детей средствами, приѐмами показать возможности процесса физического воспитания 

во всех возрастных группах детского сада.    

Са-Фи – Дансе Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина. Цель программы освоение музыкально – 

ритмических движений, основной гимнастике, танцам, танцевально – ритмической гимнастике, 

игропластике, пальчиковой гимнастике, музыкально подвижным играм, игровому самомассажу, 

креативной гимнастике.   

 «Мир в твоих руках» Курганова М., Басманова Г., Докунова Ю., Великжанина О., программа 

развития патриотического самосознания у старших дошкольников.    

 «Приобщение к истокам русской народной культуры» Маханѐва М.Д., 

нравственнопатриотическое воспитание детей, основанная на приобщении к истокам русской 

народной культуры.    

 «Я- Ты- Мы» О.Л. Князева, программа направлена на социально-эмоционального развитие 

дошкольника.   «Синтез искусств» О.А.Куревина - интеграция предметов гуманитарноэстетического 

цикла с целью создания у детей целостной картины мира.  

  

2.4.СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ  

Психолого-педагогические условия реализации программы:   

• 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;   
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• -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 числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.   

  

2.5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 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);   
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• 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.   

  

Примерное планирование взаимодействия с родителями   
  

Сроки   Мероприятия   

сентябрь   

  

  

  

  

  

 Анкетирование родителей с целью выявления информированности о 

современных требованиях к организации предметно – пространственной среды 

в ДОУ.  

 Информационная   листовка   «Где  узнать  про   ФГОС  

Дошкольного образования?».   

 Интернет – общение (ответы на вопросы родителей, консультации, 

рекомендации по электронной почте).   

 «Тема дня: Может ли у воспитателя быть плохое настроение?» ответы 

родителей на вопрос педагога.   

 «День семьи» (посещение и участие родителей в совместной деятельности с 

детьми, играх)   

 Клуб увлеченных родителей: «Лепим всей семьей».   

октябрь   

  

  

  

  

 «Тема дня: Генетика или среда формирует личность человека?» ответы 

родителей на вопрос педагога.   

 Родительское собрание «Развитие ребенка. Влияние предметно – 

пространственной среды» (совместное проектирование предметно – 

пространственной среды группы).   

 Информационная папка: статья «Это надо знать.: ФГОС Дошкольного 

образования».   

 Буклет «Влияние цвета на эмоциональное состояние ребенка».   

 Клуб увлеченных родителей: «Игрушки своими руками».   

ноябрь     Консультация «Словотворчество старших дошкольников».   

 Буклет «Игры и упражнения по развитию артикуляционного аппарата».   

  

  

  

  

  «Тема дня: почему дети стали мало читать?» ответы родителей на вопрос 

педагога.   

 Информационная папка: статья «Особенности развития речи детей старшего 

возраста»   

 Клуб увлеченных родителей: изготовление кормушек для птиц.   

 Интернет – общение (ответы на вопросы родителей, консультации, 

рекомендации по электронной почте).   
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декабрь   

  

  

  

  

  «Тема дня: Хотели бы вы, чтобы ваш ребенок стал научным работником?   

 исследователем?» ответы родителей на вопрос педагога.   

 Родительское собрание «Как вырастить юного исследователя?» (о 

современных подходах к развитию познавательной активности у детей 

старшего возраста).   

 Буклет «Уголок экспериментирования дома»   

 Мастер – класс «Физика для малышей»   

 Клуб  увлеченных родителей: семейный мастер - класс по изготовлению 

новогодних игрушек.   

  

январь   

  

  

  

  

  Интерактивная игра для родителей «Что мы знаем о Хакасии?»   

 Тематическая папка «Как познакомить ребенка с малой родиной?»   

 Фотовыставка «Родной край: любимые места»   

 Информационная папка: статья «Дети в городе», «Закаливание дома»   Клуб 

увлеченных родителей: «Парад семейных коллекций».   

февраль     Интернет – общение (ответы на вопросы родителей, консультации, 

рекомендации по электронной почте).   

 «День семьи» (посещение и участие родителей на занятиях, в свободной 

деятельности детей, играх).  

 Клуб увлеченных родителей: «Оригами вместе с папой».  

март   

  

  

  

  

  «Тема дня: что значит любить природу?» ответы родителей на вопрос  

педагога.   

 Родительское собрание: КВН «Что мы знаем о природе» (современные 

аспекты экологического воспитания).   

 Выставка:   

 -дидактических игр по экологии; -детской литературы о природе.  

 Клуб увлеченных родителей: изготовление скворечников.   

 Экологический конкурс листовок «Вам пакет? Спасибо нет» (о вреде 

полиэтиленовых листовок).   

апрель   

  

  

   Анкетирование   родителей с целью выявления воспитания культуры 

здоровья в семье.   

 Информационная папка: статья «Что значит быть здоровым?».   

 Клуб увлеченных родителей: «Изготовление спортивного нетрадиционного 

оборудования».   

 

  

  

 Родительский субботник по благоустройству участка ДОУ.   

 Благотворительная ярмарка «День земли».   
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май   

  

  

  

  

 Тема дня: Должен ли ребенок трудиться?» ответы родителей на вопрос 

педагога.   

 Консультация «Как руководить трудовой деятельностью ребенка».   

 Экологическая акция «Дерево моего ребенка».   

 «День семьи» (посещение и участие родителей в совместной 

деятельности с детьми, играх).   

 «Устный журнал» - беседа о сборе природного материала в летний период 

для продуктивной и исследовательской деятельности.   
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2.6. ПРИМЕРНОЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   
  

Тема  Образовательное 

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 

условий для 

формирования  

представлений  

о правилах 

дорожного 

движения.  

• 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».  

«Я хороша я 

игрушка, 

буду 

девочкам 

подружкой!»  

  

  

Подготовка  

«Кукольный 

парад» для детей 

детского сада.  

Создание 

условий  для  

формирования   

представлений о  

разнообразии  

• Исследовательская   деятельность  «Самая лучшая 

кукла».  

• Презентация «Моя любимая кукла».  

• Изготовление кукол из ниток.  

• Исследовательская деятельность «Куклы со всего света».  

• «Детский кинотеатр» просмотр мультфильма «Три 

толстяка».  

• Изготовление пригласительного плаката на выставку 

кукол для детей детского сада.  

• Разучивание стихов о куклах.  

Музыкальный руководитель: 

Обыгрывание музыкальной 

игры «К нам гости 

пришли…».  
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«Тетушка 

Тыква и ее 

замечательно е 

семейство».  

Создание   и 

организация 

выставки для детей   

детского  сада  

«Тыквенные 

чудеса».  

Создание 

условий  для  

формирования 

представлений 

детей об овощах. 

 Исследовательская деятельность «Кто играет в прятки на 

осенней грядке?»  

• Семейная мастерская: «Огородные чудеса» изготовление 

поделки и карточки – инструкции 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».  

Музыкальный руководитель: 

Обыгрывание музыкальной 

игры с пением «Огородная - 

хороводная».  Инструктор по 

физическойкультуре:  

«Огородная зарядка».  

 

«Смотрите  

все: во всей 
красе несется  

осень на 

лисе!»  

Подготовка  

«Осень, осень 

в гости 

просим!».  

Создание 
условийдля 

формирования 
представлений 
о признаках  

времени года - 

осень.  

• 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 

пофизическойкультуре:  

Игры «Солнышко и 

дождик».  

Музыкальный  

руководитель: Разучивание 

музыкальной игры «Что  нам 

осень подарила?».  
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«Где растет 

цветик – 

семицветик?»  

  

Создание 

коллективного 

панно 

«Волшебная 

полянка на 

шей группы».  

Создание условий 

для формирования 

представлений  

о разнообразии  

цветов  и их 

оттенков.  

• 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  

Инструктор по физической 

культуре: Спортивное 

развлечение  

«Путешествие с цветиком 

семицветиком»  

«Познай 

себя»  

Создание   

папки-  

раскладушки 

«Паспорт 

нашей 

группы».  

Создание условий 

для формирования 

представлений об 

организме 

человека.  

• 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?».   

• 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?».  

Музыкальный 

руководитель: Разучивание 

песни «Из чего же сделаны 

наши девчонки…».  

«В каждом  

зернышке 

пшеницы, сила 

солнышка 

храниться».  

Подготовка  Создание условий 

для формирования 

представлений о 

значении хлеба в 

жизни людей.  

• 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.  
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«Птичий 

карнавал».  

Подготовка 

проведение 

развлечения  

Создание  

Условий для 

формирования 

представлений о 

птицах.  

• 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, 

сопровождение дефиле.  

  

  

«Среди всех 

зверей, 

однако, 

самый 

лучший друг 

собака».  

Организация и 

проведение 

занимательной 

конференции  

«Клуб юных 

кинологов».  

Создание условий  

для  

формирования  

представлений о  

домашних 

животных   - 

собаках.  

• Презентация семейного любимца «Самый 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».  

Музыкальный 

руководитель: Разучивание 

песни  

 «Песенка про щенка».  
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«Кто быстрее 

всех на свете? 

Ну, конечно,  

это...»  

«Наш  друг 

ветер» создание 

самодельных 

атрибутов   для 

определения 

направления   и 

силы ветра  на 

метеоплощадке 

участка.  

Создание условий  

для  

формирования  

представлений о 

свойствах  и 

значении воздуха.  

• Исследовательская  деятельность  • «Воздух - фокусник» 

опытов с воздухом.  

• «Поиграем с ветерком» султанчиков.  

• Изготовление воздушного бутылок для игр в бассейне.  

• «Детский   кинотеатр»  

«Воздух   для  вдохновения», «Ветер про запас», «Чудо «Золотые 

колосья».  

«С чем играет ветер?» проведение экспериментов и изготовление 

вертушек и плота из пластиковых просмотр мультфильмов 

Мельница   

Музыкальный руководитель:  

Разучивание  

«Пляска с султанчиками»   

  

  

  

«Рыжая 

плутовка, 

всех обманет 

ловко»  

Изготовление 

познавательной 

энциклопедии  

«Все мы знаем 

про лису»  

Создание условий 

для формирования 

представлений об 

обитателях леса.  

 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.  
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«В гостях у  

Водяного»  

Создание 

книжки   –  

раскраски  

«Кто живет в 

пруду?» для 

детей детского 

сада.  

Создание условий  

дляформирования 

представлений об 

экосистеме  – пруд.  

• Исследовательская деятельность «Кто живет в воде?». • 

Рассматривание   книжных   иллюстраций  Е.  Чарушина,  

В.Сутеева.    

• Контурное рисование «Зеленая толстушка, зовут ее лягушка».  

• Контурное рисование «Рыбы плавают в пруду».  

• Рисование ладошками «Рыбки».  

Музыкальный руководитель:  

Разучивание  

«Танец   с ложками».  

   • Аппликация «Гуси и утки на пруду».   

«Этот камень 

можно есть, 

он в салате, в 

супе есть»  

Создание мини 

– музея соли.  

Создание условий 
для формирования 
представлений о 
происхождении и  

значении полезных  

ископаемых  на 

примере 

знакомства  с 

солью.  

• 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.  
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«Секреты 

бабушкиного 

сундучка»  

Создание мини  

– музея 

пуговиц.  

Создание условий 

для формирования 

представлений о 

швейных 

принадлежностях и 

фурнитуре.  

• 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».  

• Составление сказки «Маленькая Пуговка и ее друзья».  

• Изготовление шумовых погремушек из пуговиц.  

Инструктор по физической 

культуре:  

«Маленькие ножки  идут по 

дорожке» изготовление 

массажной дорожки из 

пуговиц.  

«Здравствуй,  

Зима – 

Чародейка!»  

Создание 

настенного 

панно 

«Блеснул 

мороз,  и рады 

мы, проказам  

Создание условий  

дляформирования 

представлений о 

зиме, о зимних 

забавах.  

• Исследовательская деятельность «Где живет Зима?».  

• Просмотр  мультфильмов   «Снежная   королева»,  

«Снеговик - почтовик».  

• Коллективная   аппликация   «Сыплет,   сыплет  снег»  

Инструктор по физической 

культуре: Спортивное 

развлечение   

на свежем воздухе  

«Зимние забавы».  

 

 матушки 

Зимы!».  

 (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…».  
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«Новогодние 

игрушки  

– шишки, 

мишки и 

хлопушки».  

«Сундук  

  Деда  

Мороза» 

создание 

новогодних 

игрушек для 

оформления 

участка к  

Новому году.  

Создание условий  

дляформирования 

представлений о 

новогоднем 

празднике и его 

традициях.  

• 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.  

  

Музыкальныйруководитель:  

Организация Новогоднего 

праздника «Путешествие  в 

Зимнюю сказку».  

«В здоровом  

теле- 

здоровый 

дух!».  

Подготовка и 

проведение 

спортивного 

развлечения 

«Ура! Веселые 

старты!».  

Создание условий  

дляформирования 

представлений о 

спорте  и здоровом 

образе жизни.  

• 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!».  

• Изготовление  атрибутов   к   спортивным играм.  

Инструктор по 

физической культуре: 

Организация спортивного 

развлечения.   

Музыкальный руководитель:  

Разучивание песни  о 

спорте.  

«Радуга 

эмоций».  

Организация и 

изготовление 

атрибутов  в 

уголок  

Создание условий 

для развития  

представлений об 

эмоциях и  

• Исследовательская деятельность «Умеют ли животные грустить 

и веселиться?».  

• Изготовление «коробочки радости».  

Музыкальный 

руководитель: 

Прослушивание 

песен и мелодий,  
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«Чем же 

профессия эта 

опасна?»  

«Парад 

профессий» 

организация и 

проведение 

костюмированной 

презентиции 

профессий, с 

чтением 

стихотворения 

(для детей 

детского сада)   

Создание условий 

для формирования 

представлений о 

разнообразии и 

значении профессий  

• 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 

презентиции профессии 

• Разучивание и обыгрование стихотворения о профессии (на 

выбор) 

Музыкальный руководитель 

Организация музыкального 

сопровождения развлечения 

«Парад профессии» 

«У меня есть 

тоже дом, он 

самый 

лучший: мама 

в нем!» 

Подготовка и 

проведение 

женского 

праздника 

«Мамочка милая 

моя, как хорошо, 

что ты есть у 

меня!»  

Создание условий 

для воспитания 

уважительного и 

заботливого 

отношения к своим 

близким, 

соблюдение 

семейных традиций. 

 

• Коллективное изготовление поздравительного 

плаката. 

• Ручной труд «шкатулка для мамы» 

• Разучивание стихов о маме, бабушке 

• «при солнышке тепло – при матушке добро»! 

создание и показ презентаций с семейными фотографиями 

• Запись – интервью детей «разговор о маме» 

• Рисование «милой мамочки портрет» 

Музыкальный 

руководитель 

Разучивание 

музыкальных сценок, 

песен о маме, бабушке 

«звук-

волшебник» 

Подготовка и 

организация 

концерта   

Создание условий  

для формирования 

представлений 

О мире звуков и 

музыкальных 

инструментов 

• Исследовательская деятельность «где живет звук?» 

• Просмотр записи игры на музыкальных инструментах 

• Просмотр мультфильма «Незнайка-музыкант», «Петя и волк» 

• «инструменты-самоделки» изготовление трещеток из старых 

карандашей 

• «мы веселые игрушки – озорные погремушки» изготовление 

шумовых инструментов из бросового материала 

• Семейное песещение концерта  

 Музыкальный 

руководитель 

«музыкальный 

калейдоскоп» 
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«На страже 

родины 

родной!»  

Подготовка  и 

проведение 

праздника  с 

папами «Самый 

сильный, 

самый 

храбрый, 

самый умный – 

папа  

мой!»  

  

Создание условий 
для формирования  

патриотических  

 • чувств; 

представлений о 

российской армии.  

• 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. 

проигрывания.  

  

«Масленицу 

мы встречаем 

и блинами 

угощаем!»  

Организация  

и проведение 

развлечения на 

свежем воздухе  

«Здравствуй, 

Масленица! Дай 

нам маслица!».  

Создание условий 

для приобщения  

детей к народной  

культуре,  

национальным 

традициям.  

• 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.  

«Посадили 

огород, 

посмотрите, 

что растет!»  

Посадка и 

оформление  

«Огорода  

 на 

окне».   

Создание условий  

для формирования 

экологических 

представлений;  

развития творчества 

в стетическом 

оформлении.  

• 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.  
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«Путешествие 

Капитошки»  

Создание игры 

– ходилки (с 

кубиками  и 

фишками) 

«Путешествие  

Капитошки» 

для детей 

старших групп.  

Создание условий  

для формирования 

представлений о 

круговороте воды в 

природе.  

• 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:  

Опыты   и  

эксперименты с водой.  

«Удивительно 

е рядом»  

Создание  

макета «В 

нашей группе 

есть фонтан!».  

Создание условий  

для формирования 

представлений о 

достопримечательн 

остях родного 

города  – фонтанах.  

• 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, 

волшебни 

к!  

Организация 

показтеатральн 

ой постановки  

 по сказке  

«Теремок» для 

детей детского 

сада.  

Создание условий  

дляразвития 

творческих 

способностей.  

• 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.  
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«Первым в 

космос 

полетел 

Гагарин! А 

каким по 

счету будешь 

ты?».  

Подготовка  и 

организация 

сюжетно –  

ролевой игры 

«Отправляемся 

в космический 

полет».  

Создание условий   

 для  

формирования  

представлений о 

профессии 

космонавтов.  

• 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 инопланетянином».  

• Изготовление   из   бросового   материала «Скафандр для 

космонавта», «Луноход»  

Инструктор по 

физической культуре:  

Организация  

«Космической зарядки». 

Музыкальный 

руководитель:  

Подбор и   прослушивание  

«космической музыки».  

«Первые 

цветы, дарит 

лес весенний!  

Создание   и  
распространени 
е  

листовок 

«Берегите 

первоцветы!»  

Создание условий 

для привлечения 

детей к «добрым 

делам» по охране  

и сохранению 

природы.  

• Показ фильма «Здесь были люди».  

• Исследовательская   деятельность  «Если сорвать цветок? • 

Сюжетное  рисование «Берегите первоцветы!»  

• Аппликация «Нежные подснежники».  

• Раздача листовок родителям   и детям детского сада.  

  

«Дом под 

крышей 

голубой».  

Подготовка  и 

организация 

картинной 

галереи «Окно 

в природу» для 

посещения 

детьми 

детского сада.  

Создание условий  

для развития 

интереса у детей к  

познанию природы  

и  отражению 

полученных 

представлений в 

художественных 

образах.  

• 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.  

«Пусть мирно 

живут на 

планете,  

Изготовление и 

распространен 

ие 

поздравительн 

ых открыток  и  

Создание условий   

 для  

воспитания 

патриотических  

• Просмотр  презентации  семейных  фотографий «Бессмертный 

полк».  

• Просмотр   мультфильма  «Солдатская  сказка», «Легенда о 

старом маяке».  

• Разучивание стихов ко Дню Победы.  

• Встреча с ветераном.  

  

Инструктор по физической 

культуре: Организация  
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пусть люди 

не знают 

войны!».  

рисунков для 

ветеранов ВОВ.  

чувств, представлений о 

героизме солдат.  

• Объемная аппликация «С Днем Победы!».  

• Рисование  «Что  такое  День  Победы?  Это значит - нет 

войны!».  

• Дарение поделок и рисунков ветеранам на городском 

празднике.  

эстафетных  игр 

«Зарница».  

«Носы нужны 

не  

только для 

красы».  

Подготовка и 

проведение  

конференции  

«Самый лучший 

нос».  

Создание условий для 

формирования 

представлений о 

зависимости внешнего 

вида птиц и животных от  

мест обитания и образа 

жизни.  

• 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».  

«Мы пойдем  

в музеи,  

поглазеем!»  

Подготовка  и 

организация 

сюжетно –  

ролевой игры 

«Мы идем в 

музей».  

Создание условий   для 

формирования 

представлений о музеях 

как хранилищах  

ценностей культуры   и 

искусства.  

• 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».  
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«Сто 

фантазий».  

«В мире 

фантазий» 

организация 

выставки 

рисунков и 

поделок для 

детей детского 

сада.  

Создание условий Для 

развития художественно 

– эстетических 

творческих способностей 

и воображения.  

• Изготовление рекламного плаката для детей детского 
сада.  

• Ручной   труд   «Шишки,   желудь   и 

ракушка…получился Барабушка». •  Рисование «Точки и 

пятнышки».  

• Нетрадиционное  рисование   (выдувание) «Каляки, 

маляки».  

• Лепка «Крямнямчики».  

• Рисование «Фантастические цветы»  

• Составление   сказок  «Путаница   - перепутаница».  

• Рисование  «Крючка, Злючка и Закорючка».  

Музыкальный 

руководитель:  

Прослушивание 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   

  

7.00–8.25   Приход детей в детский сад, утренний фильтр, ежедневная утренняя гимнастика, 

дежурство, свободная игра, самостоятельная деятельность.   

8.25–8.50   Подготовка к завтраку, завтрак.  

8.50–9.00   Игры, самостоятельная деятельность детей.  

9.00–10.00   Организованная детская деятельность, занятия со специалистами  

10.00–10.15   Второй завтрак  

10.15–12.00   Подготовка  к  прогулке,  прогулка  (подвижные  игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность детей).  

12.00–12.10   Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность.   

12.10–12.40   Подготовка к обеду, обед.   

12.40–15.00   Подготовка ко сну, дневной сон   

15.00–15.15   Постепенный подъем, бодрящая гимнастика после сна, воздушные и водные 

процедуры, самостоятельная деятельность.   

15.15–16.10   Организованная и самостоятельная детская деятельность, игры.   

16.10 -16.30   Подготовка к ужину, ужин.   

16.30–19.00   Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход 

домой.   
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3.2.ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА   

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  

Ежедневно проводится с желающими детьми утренняя гимнастика. В процессе образовательной   

деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную   деятельность, организуются физкультминутку длительностью 1–3 

минуты.   

  

 

 

 

 

Формы работы  Виды ООД  
Количество и длительность занятий   

(в мин.)   

Физкультурные 

занятия  

а) в помещении   2 раза в неделю   

25–30   

б) на улице   1 раз в неделю   

25–30   

Физкультурно- 

оздоровительная  

работа в режиме 

дня  

а) утренняя гимнастика (по 

желанию детей)   

Ежедневно 8–10   

б) подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке   

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 25–30   

в) физкультминутки (в середине 

статического занятия)   

1–3 ежедневно в зависимости от вида и 

содержания занятий   

Активный отдых  а) физкультурный досуг   1 раз в месяц   

25–30   

б) физкультурный праздник   2 раза в год до  

60 мин   

в) день здоровья   1 раз в квартал   

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

а) самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно- игрового 

оборудования   

  

Ежедневно   
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б)самостоятельные подвижные и 

спортивные игры   
Ежедневно   

   

 

В   группе разработана и внедряется оптимальная система закаливания, которая согласована с 

инструктором по физическому воспитанию и медицинской сестрой ДОУ.  
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и  

Форма закаливания   Нормирование, 

период   

Закаливающее воздействие   

Организованная двигательная деятельность   

Занятия физкультурой   3 раза в неделю   сочетание воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями и подвижными 

играми.   

Утренняя  гимнастика   (с голым 

торсом).   

ежедневно, в 

теплую погоду на 

улице   

Гимнастика после дневного сна.   ежедневно, в 

течение года   

 сочетание  контрастной 

воздушной  ванны  с 

физическими упражнениями.   

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и другие виды 

двигательной активности (в помещении, 

и на улице во время прогулки).   

ежедневно, в 

течение года   

 сочетание воздушной  

ванны с   физическими 

упражнениями.   

Самостоятельная двигательная активность  

детей в группе и на прогулке (с 

разнообразными физкультурными 

пособиями).   

Физкультминутки.   ежедневно, в 

течение года   

профилактика  

 нарушения  

зрения, осанки   

Оздоровительная работа   

Дневной сон без маек с доступом 

свежего  воздуха   

 Ежедневно   воздушная ванна с учетом  

сезона,  индивидуальных  

особенностей ребенка   

Пребывание ребенка в облегченной 

одежде при комфортной температуре в 

помещении   

   Ежедневно   

  

воздушная ванна   

Дыхательная гимнастика   2 раза в неделю   профилактика  

 заболеваний дыхательной 

системы   

Точечный массаж   в период эпидемии ОРЗ   профилактик 

реабилитация после  

заболеваний ОРЗ   

Пальчиковая гимнастика   Ежедневно   развитие моторики рук   

Витаминизация: соки, фрукты   Ежедневно   профилактика авитаминоза   

Солнечные ванны   в летний период до  

8 минут   

профилактика  простудных 

заболеваний   

Босохождение по ребристой доске, 

массажным коврикам   

ежедневно, в 

течение года   

профилактика плоскостопия  
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Умывание прохладной водой   ежедневно, в 

течение года   

профилактика  простудных 

заболеваний   

  

3.3.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРЕДМЕТНОПРОСТРАНСТВЕННОЙ 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.   

В группе оборудованы центры активности:   
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Название 

центра   

  Содержание   

Центр 

«Юный  

художник»   

  

  

  

  

  

• изобразительные   материалы и оборудование (краски, мелки, трафареты, 

уголь, мыло, пастель, штампы, тычки);дидактические игры для  

• знакомства с различными видами  изобразительного и декоративно-

прикладного искусства;  

• раскраски по народно – прикладным росписям;  

• природный, бросовый и текстильный материал для ручного труда и 

художественного конструирования;  

• схемы – оригами для конструирования из бумаги;  

• репродукции картин для развития представлений о разных жанрах 

живописи;  

• схемы последовательности рисования животных, человека и разных 

предметов.  

Центр   

«Мир театра и  

музыки»   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

• музыкальные игрушки-самоделки (погремушки, маракасы);музыкально- 

• дидактические игры и пособия (альбомы, слайды, музыкальные открытки, 

шкатулки);  

• фланелеграф и магнитная доска;  

• атрибуты к подвижным музыкальным играм;  

• ленточки, цветные платочки, яркие султанчики;  

• ширма настольная и набор игрушек;  

• музыкальные игрушки (звучащие и шумовые);  

• музыкальный центр и набор программных аудиозаписей.  

• игрушки и декорации для настольного театра;  

• самодельные атрибуты, детали костюмов;  

• перчаточный и пальчиковый театр.  

Центр   

«Все Знайка»   

  

  

  

  

  

• энциклопедии, развивающие игры, тематические папки с изображением 

объектов окружающего мира;  

• коллекции объектов не рукотворного мира (глина, песок, камни, 

природный материал), рукотворного мира (бумага, ткань, предметы из 

различных материалов);  

• макеты природных зон и экосистем, макет Солнечной системы;  

• магнитные и меловые доски;  

• пиктограммы, графические и предметно-схематические модели;  

• глобус, карты.  

Для размещения материалов, предназначенных для активной детской деятельности, 

приобретены открытые пластмассовые коробки и ведра, корзины. Коробки легкие, вместительные, 

ими дети легко пользуются.   
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Все материалы для игр и занятий доступны детям. Мебель и оборудование расставлены таким 

образом, что обеспечивают безопасность передвижения детей.  
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Центр   

«Книжный мир»   

•   детские книги; тематические папки и альбомы, речевые игры; детская 

литература по теме проектов, энциклопедии, книгисамоделки, журналы.   

Центр «Друзья  

природы»   

•   комнатные растения и оборудование по уходу за растениями (лейки, 

совочки, палочки для рыхления, тазики, тряпочки, фартуки, грабельки);  

  •   модели и схемы по ознакомлению с живой и неживой природой;  

  •   детские рефераты, папки, поделки из бросового и природного  

материала;  

  •   наборы объемных и плоских игрушек «Зоопарк», «Домашние  

животные»;  

  •   гербарии, муляжи овощей и фруктов;  

  •   карточки с изображением природы, животных, насекомых;  

  •   альбомы,  книжки,  картины времени года, портреты известных  

художников;  

  •   природный материал: ракушки, камешки, шишки и пр;  

  •   коллекции, подвесные мобили.  

Центр «Юный  

исследователь»   

•  

•  

календарь природы; видеофильмы, слайды, иллюстрации, картины, 

настенный календарь природы; портреты известных ученых;фартуки, 

шапочки или косынки - спецодежда для  

исследовательской деятельности;  

  •   вертушки,   лупы,  микроскопы,  часы  (песочные,   настенные,  

будильник);  

  •   пластиковые бутылки, стаканчики разного размера, формы и цвета;  

  •   тазики, миски, салфетки, губки; лопатки, совочки, дощечки;  

  •   одноразовые чайные и столовые ложки для сыпучих продуктов;  

  •   палочки, трубочки для коктейля;  

  •   небольшие подносы, клеенчатые салфетки на которых размещается  

оборудование для опытов;  

  •   емкости для фильтрования воды, воронки, пульверизаторы;  

  •   ящик ощущений, волшебный мешочек.  

Центр   

«Здоровячок»   

•  •   бутылочки и мешочки с песком, пуговичные коврики, пробки;массажные 

мячики, скакалки, разные мячи, кегли, кольцебросы;  

  •   атрибуты  для  подвижных  игр;  фотографии  заслуженных спортсменов; 

фабричные массажные коврики;  

  •   тематические альбомы с иллюстрациями разных видов спорта;  

  •   атрибуты к спортивным играм.  

Количество стульев в группе соответствует количеству детей.   



 

3.4.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

Наглядные пособия:  

- Плакаты «Природные зоны», «Овощи», «Фрукты», «Домашние животные» и др.;  

- Альбомы: «Республика Хакасия», «Достопримечательности г.Абакана», «Волшебные узоры», 

«Хакасские книжки, «Осень», «Деревья», «Посуда»;  

- Игры: настольные и дидактические игры, наглядный материал, способствующие развитию 

представлений по основам безопасной жизнедеятельности;  

- Демонстрационный материал: картинки, набор цифр, объемные фигуры, счетный материал; 

Оборудование:  

- Спортивный инвентарь: мячи, скакалки, обручи, гимнастические палки, гантели, т.д.; атрибуты 

для подвижных игр; спортивный комплекс;  

- Измерительные приборы: весы, линейка, часы;  

- Игрушки и игровое оборудование, наглядно-дидактические пособия, атрибуты к 

сюжетноролевым играм;  

Описание материально – технического обеспечения программы обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания  

При реализации программы используется следующая методическая литература, периодические 

издания, наглядный и демонстрационный материал.  

I. Социально-коммуникативное развитие:  

1. Пособия к программе «Я, ты, мы» О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина.  

2. «Я и мои друзья» рабочая тетрадь для детей 6 - 7 лет, Козлова С.А. «Дидактические игры для 

развития навыков сотрудничества у детей» 4-6 лет.- М.: Айрис - Пресс, 2005  

3. «Играю – значит интересно живу»: учебно-методическое пособие/ И.В.Ткаченко, 

Н.А.Богачкина, Е.Е.Молодцова и др. – М.: Дрофа, 2008г.  

4. Панфилов М.А. «Лесная школа»  

5. Образовательная область «Соцализация» как работать по программе «Детство» /Добаева Т.И.  

и др. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2014г. II. 

Художественно- эстетическое развитие  

1. Пособия: «Театрализованные занятия в детском саду»;  

2. Пантелеева Л.В. «Музей и дети»;  

3. Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях);  

4. Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в репродукции художников – пейзажистов, 

портретистов, художественно   – иллюстративные пособия;  

5. Дидактические игры; 36 детском изобразительном творчестве. – М.: Пед. общество 

России,  

2002.   

6. Хдожественно – эстетическое развитие детей в старших группах ДОУ. Перспективное 

планирование конспект. Разработано в соответствии с ФГОС. Леонова СПб.: ООО  

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС»,2014г.   

  III. Познавательное развитие  

1. «Методические рекомендации к занятиям» Скоролуповой О.А.,  

2. Пособие «Познание мира животных» Самолдина К.А.,  



 

3. Росток: Программа по ТРИЗ - РТВ для детей дошкольного возраста / A.M. Страунинг. - 

Обнинск, 1996. (1 -я и 2-я часть).  

4. Соловьева  Е.В.  «Математика  и  логика  для  дошкольников»:  Методические 

рекомендации М.: Просвещение, 2000.    

5. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и 

конспекты  занятий. – М.: Творческий Центр, 2010.  

6. Экологиеская тропа детского сада.Разработано в соответствии с ФГОС. Соклова СПб.:  

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2014г.  

   IV. Речевое развитие  

1. Росток: Программа по ТРИЗ - РТВ для детей дошкольного возраста / A.M. Страунинг. - 

Обнинск, 1996. (1 -я и 2-я часть)  

2. Ушакова О.С. «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» - 

М.:  

Творческий Центр Сфера, 2002.    

3. Гриценко З.А. «Пришли мне чтения доброго...»:  

4. Пособие для чтения и рассказывания детям 4-6 лет (с методическими рекомендациями).- 

3-е изд.  - С: Просвещение, 2004.  

5. Образовательная область «Коммуникаций». Как работать по программе «Детство» 

Сомкова О.В. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2012г.  

               V. Физическое развитие  

1. Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 

2000.  

2. С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ «Сфера», 2009.  

3. Закаливание  организма  дошкольника.  Агаджанова  СПб.:  ООО 

 «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО  - ПРЕСС, 2014г.  

4. Картотеки подвижных игр, упражнений, физминуток, пальчиковый гимнастики СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО  - ПРЕСС, 2013г.  

5. Не традиционные подходы к физическому воспитанию детей в ДОУ Мелехина Н.А., 

Колмыкова Ю.А.  

Дидактические и наглядные пособия    

1. 1.В отпуск с ребенком СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011  

2. 3.Волшебство света Куинджи А.И. СПб.: ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013  

3. 4.Все работы хороши СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013  

4. 5.Гармония развития СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013  

5. 6.Геометрический город. Д/и. Игротека выпуск 3 СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО –  

ПРЕСС», 2013    

6. 7.Гербы  и  символы.  Санкт-Петербург  и  Ленинградская  область.  СПб.:  ООО  

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО   –ПРЕСС», 2013  

7. Если вы растите дочь…(Серия «Советы специалистов родителям.Коротко и доступно») 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО   – ПРЕСС», 2012  

8. Знакомим  со  сказочно-былинной  живописью  Курочкина  Н.А.  СПб.:  ООО  



 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО   – ПРЕСС», 2013  

9. Знакомство с русским народным творчеством СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО 

–  

ПРЕСС», 2013    

10. Играем сказку. Сценарии в стихах для постановки в детском саду Дерягина Л.Б. СПб.:  

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО   – ПРЕСС», 2010  

11. Играем, развиваемся, растем. Дидактические игры для детей дошкольного возраста 

Составитель Нищева Н.В. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО –ПРЕСС», 2010  
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