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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной программой 
дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – д/с «Росинка» на основе локального акта ДОУ 
«Положение о рабочей программе педагога». 

Рабочая программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы  
Цель Программы: накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в 

процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми, 

решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для формирования в его 

сознании целостной картины мира, готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и 

успешной самореализации на всех этапах жизни. 

Задачи реализации Программы  
•  охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической 

безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных условий жизнедеятельности, 
в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и уверенным в том, что его любят и 

принимают таким, какой он есть; 
•   развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств детей; создание благоприятных условий для гармоничного развития детей, в соответствии 
с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями каждого ребенка;  

•   формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого себя в 
основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в единстве с миром, в 
диалоге с ним; 

•   формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции; 

•   развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация 
содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром на 

основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 
•   воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

•   формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей;  

•   объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной организации 

на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
•   обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с позиций 

самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах жизни человека; 
• освоение элементарных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

устной и письменной речью на хакасском языке; 
• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием хакасского языка: 

знакомство с хакасским детским фольклором и хакасской художественной литературой; 
•  развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения 

дошкольника; мотивации к дальнейшему овладению хакасским языком. 
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            Программа также: 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической преемственности; 

 обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса 

образования детей старшего дошкольного возраста; 

 учитывает гендерную специфику развития детей; 

 обеспечивает преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования; примерными основными общеобразовательными 

программами начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

При разработке Программы учитывались следующие подходы к организации психолого-

педагогической поддержки ребенка в процессе его развития и образования: аксиологический 

подход, гуманистический подход, деятельностный подход, культурологический подход, 

полисубъектный подход, синергетический подход. 

Принципы к формированию Программы: принцип психологической комфортности; 

принцип деятельности; принцип целостности; принцип минимакса; принцип творчества; принцип 

вариативности; принцип непрерывности. 

Одной из наиболее примечательных особенностей Программы является технология 

деятельностного метода «Ситуация» 
Суть данной технологии заключается в организации развивающих ситуаций, в которых 

дети сталкиваются с затруднениями, фиксируют то, что у них пока не получается, выявляют 

причины затруднений, выходят на формулировку задач (детских целей), а затем в активной 

деятельности делают свои первые «открытия». Содержание образования проектируется как путь в 

общечеловеческую культуру. При этом педагог становится организатором, помощником, 

консультантом детей и выполняет свою профессиональную миссию - быть проводником в мир 

общечеловеческой культуры. Такие ситуации могут отличаться по форме организации (например, 

это могут быть сюжетно-ролевые и дидактические игры, прогулки, экскурсии, занятия, праздники 

и др.), а также по локализации во времени. Несмотря на все отличия, они имеют сходную 

структуру и включают следующие этапы или «шаги»   

   - Введение в ситуацию. Создаются условия для возникновения у детей внутренней потребности 

(мотивации) включения в совместную деятельность. Дети фиксируют свою «детскую» цель.   

   - Актуализация знаний и умений. Воспитатель организует деятельность детей, в которой 

целенаправленно актуализируются знания и опыт детей, необходимые им для нового «открытия».   

   - Затруднение в ситуации (проблематизация содержания). В контексте выбранного сюжета 

моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются с затруднением в деятельности. Воспитатель 

помогает детям приобрести опыт фиксации затруднения и выявления его причины с помощью 

системы вопросов («Смогли?», «Почему мы не смогли?»).   

  - «Открытие» нового знания (способа действий). Используя различные приемы и методы 

(подводящий диалог, побуждающий диалог), педагог организует построение нового знания и 

способа действий, которое фиксируется детьми в речи и, возможно, в знаках.   

  - Включение нового знания (способа действия) в систему знаний (способов 

интеллектуальной и практической деятельности). Воспитатель организует различные виды 

деятельности, в которых новое знание или способ действий используется в новых условиях.   

  - Осмысление. Данный этап является необходимым элементом любой деятельности, так как 

позволяет приобрести опыт выполнения таких важных универсальных действий, как 

фиксирование достижения цели и определение условий, которые позволили добиться этой цели.   

Технологию «Проектирования». Мы считаем, что данная технология является одной из 

перспективных, способствующих более эффективному обучению и воспитанию детей. 

Используемый метод проектов как способ организации педагогического процесса, основанный на 
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взаимодействие педагога, воспитанника и семьи, способ взаимодействия с окружающей средой.            

Основной целью проектного метода является развитие свободной творческой личности ребенка.     

Метод проектов актуален и эффективен. Он дает ребенку возможность экспериментировать, 

синтезировать полученные представления и развивать творческие способности и 

коммуникативные навыки. Вся деятельность строиться на основе недельных проектов. Проекты 

организуются по событийному принципу, который включает подготовку к какому-либо событию и 

проведению его. В ходе подготовки к событию в различных, адекватных для дошкольников 

формах совместной деятельности взрослых и детей решаются задачи психолого-педагогической 

работы по реализации всех образовательных областей.  В течение учебного года недельные 

проекты и образовательная деятельность могут корректироваться и изменятся в связи с запросами 

и особенностями детей.  

 Основными моделями организации образовательного процесса являются совместная 

деятельность взрослого и ребенка и самостоятельная деятельность ребенка.  Обучение и 

воспитание осуществляется преимущественно в совместной деятельности взрослого и детей, 

характеризующейся рядом следующих отличительных признаков:  

      - ребенок и взрослый – субъекты взаимодействия, сотрудничества;  

- образовательный процесс организован с учетом потребностей и интересов детей;  

- основное средство совместной деятельности взрослого и детей – общение;     

- детские виды деятельности осуществляются в различных формах работы с детьми.  

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Общие сведения о составе воспитанников: разновозрастная группа общеразвивающей 

направленности: списочный состав 23 воспитанника; 7 воспитанников 4-5 лет,  1 мальчик и  6 

девочек; 16 воспитанников 5-6 лет, из них 8 девочек и 8 мальчика. 

 Дети 4-5 лет возросли их физические возможности: движения стали значительно более 

уверенными и разнообразными. Они испытывают острую потребность в движении. У детей 

наблюдается устойчивое положительное эмоциональное состояние. Дети спокойно играют рядом с 

другими детьми и совместно с ними. Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение 

«я» и дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам», могут охарактеризовать свои 

действия. Активно развивается потребность в новых знаниях, впечатлениях и ощущениях, это 

проявляется в любознательности и любопытстве.  Дети различают и называют цвет, форму, размер 

предметов. Ориентируются в пространственных и временных соотношениях. В течение дня дети 

участвуют в разнообразных играх - сюжетно-ролевых, подвижных, имитационно-

театрализованных, хороводных, музыкальных и др. У них появляются ролевые взаимодействия. 

Это говорит о том, что они начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. Игровые    действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Развивается самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 

воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов. Дети уже могут рисовать основные геометрические 

фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Дети 5-6 лет осознают связи и зависимости в социальном поведении и     

взаимоотношениях людей. Общение детей уже менее ситуативно. Они охотно рассказывают о том, 

что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей. Наблюдается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений со сверстниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или 

иного ребенка в игре. Во время игры дети обсуждают правила и часто пытаются контролировать 

действия друг друга. Развивается самооценка, дети ориентируются на оценку не только 

воспитателя, но и на оценку сверстников. 

  Дети умеют устанавливать причинно-следственные связи, имеют представления о 

различных видах транспорта, одежды, мебели и т.д. Они задают вопросы поискового характера, 

выделяют и выражают в речи признаки сходства и различия предметов по разным признакам. 
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Большинство детей в свободное время обращаются к интеллектуальным играм (пазлам, мозаикам 

и т.п.) 

              Активно развивается потребность в новых знаниях, впечатлениях и ощущениях, это 

проявляется в любознательности и любопытстве. Дети знают основную информацию о себе и 

осознают свои умения. Так же они различают и называют цвета спектра, оттенки цветов. Дети 

могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга; сопоставить между 

собой по величине большое количество предметов. Дети старшей группы любят заниматься 

художественным творчеством. Они уже могут изобразить задуманное. Так же совершенствуется 

техника изображения. Совершенствуются практические навыки работы с ножницами. 

Конструируют по заданным условиям и самостоятельно из разных материалов. Так же любят 

слушать музыку, понимают, когда звучит красивая музыка, могут выразить к ней свое отношение. 

Все дети очень любят готовиться к праздникам, танцевать и петь. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения детьми основной образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ДО требования к планируемым результатам освоения 
образовательной программы дошкольного образования устанавливаются в виде целевых 
ориентиров: 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами и способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе 
род занятий, участников совместной деятельности. 

  Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

  Ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 
играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты. 

  Ребенок владеет способами передачи собственных эмоциональных состояний, умеет 
сдерживать проявления негативных эмоций; откликается на эмоции близких людей и друзей, 

понимает эмоциональные состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь 
окружающим, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир 

природы, умеет наслаждаться ее красотой; бережно относится к животным и растениям. 

  Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации. 

  Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности. 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

  Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может 
соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; может оценить свои и чужие 

поступки в соответствии с первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо, 
а что такое плохо».  

  Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется причинно-
следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 
поступкам людей, склонен экспериментировать и наблюдать. 

  Ребенок проявляет познавательный интерес и уважение к явлениям истории и культуры 
своей семьи, города, страны; проявляет толерантность, интерес, симпатию и уважение к 
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носителям других национальных культур, стремится к познавательно-личностному общению с 
ними. 

  Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 
котором живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. 

  Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности; стремится самостоятельно преодолевать ситуации затруднения 
разными способами, в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 
(проблем). 

  Ребенок умеет работать по правилу, по образцу и по простейшему алгоритму (3-4 шага); с 
помощью взрослого может определить свое затруднение, выявить его причины и сформулировать 
познавательную задачу, зафиксировать достижение результата и условий, которые позволили его 
достичь. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития и 

образования детей. 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие (Обязательная часть) 

4-5 лет 

      Человек среди людей  

• Развивать, конкретизировать, обогащать первоначальные представления о себе, о членах 

семьи, о внешних проявлениях мужчин и женщин (одежда, отдельные аксессуары, телосложение), 

помещениях, деятельности взрослых в детском саду.  

• Развивать дифференцированные представления: о собственной половой принадлежности, 

об отдельных средствах цивилизации (транспорт, связь); о различных эмоциональных состояниях 

(веселье, грусть, страх, обида, огорчение) близких взрослых и детей, об адекватных способах 

разрешения конфликтных ситуаций; о правилах взаимоотношений с детьми и взрослыми в 

детском саду и семье.  

• Способствовать проявлению сочувствия, стремления помочь близким людям, сверстникам, 

работникам детского сада, литературным персонажам; интереса к людям разного возраста и пола; 

потребности в ориентации на социально одобряемые поступки взрослых как образцы своего 

поведения.  

• Развивать уважение к взрослым людям разного пола, бережное отношение к процессу и 

результату их труда.  

• Содействовать становлению умений использования элементарных правил поведения в 

повседневном общении в детском саду и семье (здороваться, прощаться, благодарить, приносить 

извинения, аккуратно есть, следить за своим внешним видом, замечать собственную неопрятность, 

во время игр бесконфликтно распределять игрушки, роли, не кричать, не драться Актуализировать 

стремление к оказанию помощи в различных видах деятельности (помогать накрывать на стол, 

протирать в доступных местах пыль во время уборки, собирать цветочные букеты; выносить 

мусор, нести сумки с продуктами, подавать девочке одежду).  

• Побуждать детей к участию в обсуждении информации на знакомые темы, учить делиться 

впечатлениями об увиденном, услышанном, высказывать свою точку зрения, логично и понятно 

строить суждение.  

• Продолжать активизировать словарь, необходимый для общения.  

• Поощрять доброжелательное общение детей друг с другом; развивать культуру общения.  

Человек в истории  
• Развивать первоначальные представления о родном городе (его названии, главных улицах, 

отдельных исторических, культурных, архитектурных памятниках, о его Дне рождения, о 

необходимости поддержания чистоты и порядка); о родной стране (ее названии, столице); о 

развитии цивилизации человека (добывании и приготовлении пищи, разнообразиях видов труда); 

о своей причастности к городу, стране.  

• Способствовать проявлению интереса к информации о развитии цивилизации человека, о 

родных местах (город, село, страна).  

     Человек в культуре  

• Развивать первоначальные представления об отдельных постройках подворья; об 

отдельных атрибутах русской, а также национальной, хакасской традиционной одежды; о русских, 

а также национальных, хакасских народных праздниках, связанных с ними традициях, народных 

играх, устном народном творчестве.  

• Развивать дифференцированные представления о назначении избы, хакасской юрты, их 

убранстве; о растениях и домашних животных, их роли в жизни человека; о предметах быта, 

посуде, об их назначении.  

• Развивать умение устанавливать простейшие связи между благополучием человека и его 

отношением к труду, к природе.  
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• Развивать интерес к культуре своего народа, бережное отношение к предметам быта; 

вызывать чувство восхищения красотой национального костюма, мастерством русских и 

хакасских рукодельниц.  

• Развивать навыки исполнения народных песен, плясок, хороводов, игр во время 

праздников.  

• Знакомить детей с профессиями и трудовой деятельностью людей из близкого и более 

отдаленного окружения (повар, врач, медсестра, прачка, ветеринар, строитель, пожарный, 

полицейский, летчик, моряк, машинист поезда и т.д.).  

Самообслуживание.  
Продолжать развивать опыт самообслуживания; приобщать к разным видам посильного 

труда; учить принимать и ставить цель, планировать последовательность действий, доводить 

начатое трудовое действие до конца, достигать качественного результата. Направлять трудовую 

деятельность на общее развитие каждого ребенка, становление межличностных отношений в 

разных формах взаимодействия с детьми и взрослыми.  

Культура безопасного поведения  

Природа и безопасность  

- знакомить с правилами безопасного поведения в различных погодных и природных 

условиях, при контактах с дикими и домашними животными;  

- предоставлять вниманию детей модели безопасного поведения (в том числе экологически 

безопасного), способствовать первичному накоплению опыта безопасного для себя, окружающих 

людей и природы поведения;  

- пояснять суть несоответствия действий детей (действий других людей, наблюдаемых 

детьми) правилам, знакомить с возможными последствиями нарушения правил для человека и 

природы; безопасность на улице.  

- знакомить детей с основными частями улиц, элементарными правилами дорожного 

движения; - демонстрировать модели культурного и безопасного поведения участников дорожного 

движения (пешеходов, пассажиров, водителей);  

- Развивать элементарные представления о дорожных знаках;  

- знакомить с правилами безопасности на игровой площадке, поощрять стремление 

соблюдать их;  

- Развивать осознанное отношение к своему здоровью и безопасности;  

- Развивать элементарные представления о потенциально опасных ситуациях, возникающих 

в различных погодных условиях.  

Безопасность в общении  

- Развивать представления о том, какое поведение взрослого и ребенка одобряется;  

- знакомить с правилами безопасного поведения при контакте с незнакомыми людьми;  

- Развивать начала осознанного отношения к собственной безопасности;  

- Развивать коммуникативные навыки, опыт безопасного поведения в различных ситуациях 

общения и взаимодействия, знакомить с моделями безопасных действий;  

Безопасность в помещении  

- знакомить с факторами потенциальной опасности в помещении, учить соблюдать правила 

безопасного поведения, знакомить с доступными детям 4-5 лет моделями поведения в проблемных 

ситуациях;  

- развивать умение безопасно, использовать предметы быта;  

- знакомить с правилами безопасного поведения в общественных местах, формировать 

необходимые умения.  

5-6 лет 

Человек среди людей 
• Развивать представления детей о себе; об особенностях поведения людей в зависимости от 

возраста и половых различий, о социальной значимости труда взрослых в детском саду. 

• Развивать представления о социальных функциях членов семьи, их родственных связях; о 

нормах и правилах поведения людей в семье. 
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• Развивать представления о семье; об особенностях поведения и взаимоотношений людей в 

семье. 

• Развивать дифференцированные представления о различных эмоциональных состояниях 

(спокойный, веселый, грустный, сердитый, довольный и др.) людей, животных (в реальной жизни 

и в художественном изображении). 

• Способствовать проявлению эмпатии по отношению к сверстникам, литературным 

персонажам, близким людям; заботы по отношению к младшим, сверстникам и старшим людям, 

окружающей природе. 

• Содействовать становлению способов бесконфликтного поведения в общении детей друг с 

другом в детском саду и семье; способов адекватной передачи собственных эмоциональных 

состояний (мимика, интонация); 

• Продолжать обогащать словарь, необходимый для общения в процессе обогащения 

представлений об окружающем мире. 

•  Развивать пользоваться разнообразными формулами речевого этикета (использовать 

синонимичные формы типа «добрый день», «благодарю вас»). 

• Развивать умение вести конструктивный диалог, с помощью объяснительно-

доказательной речи улаживать спорные ситуации. 

• Развивать умение делиться впечатлениями, логично, целостно строить высказывания. 

Человек в истории 
• Уточнять, конкретизировать представления о последовательности событий в жизни 

человека, детского сада, города, страны; о рождении человека, его ценности в семье; о близких и 

дальних родственниках, об их значении в жизни семьи; о последовательности этапов жизни 

человека; о развитии человеческой цивилизации (транспорт, жилище, бытовые условия); об 

исторической сущности норм и правил поведения; о значимости каждого человека в жизни других 

людей; об исторических памятниках. 

• Формировать чувство признательности и любви к своей семье, детскому саду, городу, 

стране. 

Человек в культуре 
• Развивать дифференцированные представления детей о назначении избы, хакасской юрты 

их убранстве; о различных ремеслах и рукоделии в традиционной русской и хакасской  культуре 

(гончарном, кузнечном, плотницком ремесле, изготовлении и украшении одежды); о 

национальной одежде, особенностях ее украшения; о значении природы в жизни человека; о 

народном творчестве, его разновидностях: устное, декоративно-прикладное, музыкальное. 

• Развивать интерес к объектам русской и хакасской традиционной культуры; чувство 

восхищения, уважительное отношение к результатам труда русских и хакасских умельцев, 

бережное отношение к предметам культуры (экспонатам музея). 

• Формировать осознанное отношение к эстетической и нравственной ценности русской 

природы, произведений народного творчества; чувство восхищения красотой национального 

костюма. 

• Расширять и систематизировать представления детей о труде и профессиях людей; 

показать связи между разными трудовыми действиями и их результатами в производственных 

цепочках. 

• Содействовать дальнейшему развитию интереса к содержанию и значению трудовой 

деятельности взрослых, углублять представление о социальной ценности труда и его результатов. 

• Продолжать приобщать к разным видам индивидуального и коллективного труда. 

• Содействовать овладению культурой трудовой деятельности: выполнять работу 

качественно, аккуратно, своевременно, ответственно; правильно использовать инструменты и 

материалы; замечать ошибки и быстро исправлять по своей инициативе; знакомить со структурой 

трудовой деятельности: умение принимать и ставить цель, определять мотив, планировать 

последовательность действий, оценивать результат. 

• Содействовать становлению способов самообслуживания (умывание, одевание, 

накрывание на стол, частичная уборка помещения); навыков поведения в быту, в повседневном 

общении, в общественных местах. 
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• Формировать основы экологической культуры. 

• Формировать культуру безопасного поведения: 

Природа и безопасность 

- Развивать представления о свойствах различных природных объектов, о связанных с ними 

потенциально опасных ситуациях. 

- Знакомить с правилами сбора растений и грибов, правилами безопасности у водоемов в 

зимний и летний период, правилами поведения, связанными с различными природными 

явлениями, контактами с дикими и домашними животными. 

- Знакомить детей с моделями безопасного поведения при взаимодействии с природными 

объектами на примере реальных людей, персонажей литературных произведений, развивать 

умение на элементарном уровне оценивать соответствие их действий правилам, знакомить с 

возможными последствиями нарушения правил для человека и природы. 

- Развивать умение анализировать обучающие ситуации, знакомить с тактикой избегания и 

путями преодоления различных видов опасностей. 

- Развивать основные физические качества, двигательные умения, определяющие 

возможность выхода из опасных ситуаций. 

- Формировать навыки экологически безопасного поведения, бережного отношения к 

природе. 

Безопасность на улице 

- Знакомить детей с устройством городских улиц, основными правилами дорожного 

движения, моделями культурного и безопасного поведения участников дорожного движения 

(пешеходов, пассажиров, водителей), стимулировать включение полученной информации в 

игровое взаимодействие. 

- Развивать умение работать с символьной, графической информацией, схемами, моделями, 

самостоятельно придумывать элементарные символы, составлять схемы. 

- Развивать умение оценивать соответствие действий других детей, собственных действий 

правилам безопасности на игровой площадке, формировать стремление и умение соблюдать их, 

формировать осознанное отношение к своему здоровью и безопасности. 

- Развивать представления о потенциально опасных ситуациях, возникающих в различных 

погодных условиях. 

Безопасность в общении 

- В ходе чтения произведений художественной литературы, наблюдений, анализа ситуаций 

подводить детей к пониманию правил поведения при контакте с незнакомыми людьми, 

формировать осознанное отношение к собственной безопасности. 

- Обогащать коммуникативный опыт в ситуациях общения со сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми, формировать элементарные умения, связанные с пониманием побуждений 

партнеров по взаимодействию, проявляемыми ими чувствами. 

- Развивать представления о правах и обязанностях ребенка, о доступных дошкольнику 

способах защиты своих прав, учить выявлять наиболее очевидные факты их нарушения. 

- Формировать и обогащать опыт безопасного поведения в различных ситуациях общения и 

взаимодействия, знакомить с моделями безопасных действий. 

- Закладывать основы психологической готовности к преодолению опасных ситуаций. 

Безопасность в помещении 

- Обогащать и систематизировать представления о факторах потенциальной опасности в 

помещении, учить соблюдать правила безопасного поведения, знакомить с моделями поведения в 

проблемных ситуациях. 

- Расширять круг предметов быта, которые дети могут безопасно использовать, воспитывать 

ответственное отношение к соблюдению соответствующих правил. 

- Дополнять и конкретизировать представления о правилах безопасного поведения в 

общественных местах, формировать необходимые умения. 

- Систематизировать и дополнять представления о работе экстренных служб, формировать 

практические навыки обращения за помощью. 
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Основные задачи социального направления воспитания: 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, 

ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской  

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в 

группе в различных ситуациях; 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Воспитательная работа в средне-старшей группы «Звёздочки»: 

Парциальная программа Тимофеевой Л.Л. «Формирование культуры безопасности» 

стр. 8-9 

          Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста 

«Мир без опасности» стр. 24-28 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Программа Коломийченко Л. В. «Дорогою добра» (социально-коммуникативное 

развитие и социальное воспитание). стр.32-182 

Парциальная программа Тимофеевой Л.Л. «Формирование культуры безопасности» 

стр. 41-53 

 

2.1.2. Познавательное развитие (Обязательная часть) 

4-5 лет 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

• Содействовать развитию мышления на основе систематизации и расширения 

представлений детей об окружающем мире.  

• Знакомить со временами года и их последовательностью, закреплять представления 

о частях суток (утро, день, вечер, ночь), учить замечать и объяснять происходящие в природе 

сезонные и суточные изменения.  

• Развивать первые представления о целостности природы и о связи человека с 

природой (человек не может прожить без природы, которая является его «домом» и «домом» 

животных и растений); о самых простых природных взаимосвязях (одни животные и растения 

обитают в лесу, другие – в озерах, третьи – на лугу).  

• Помогать устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости в 

природе: между явлениями природы (с первым теплом появляются растения; птицы улетают на 

юг, потому что исчезает корм; для того чтобы сохранить животных, растения, нужно беречь их 

«дома» – местообитания); между состоянием объектов природы и окружающей среды (растениям 

нужна вода, свет, почва и т.п., животным – вода, пища, при этом пища бывает разной, а вода 

нужна всем).  

• Обогащать представления детей о предметах посуды, мебели, одежды и др. 

Расширять представления о ближайшем окружении ребенка (детский сад, улица, парк, 

поликлиника и т.п.), о разных видах транспорта (на чем люди перемещаются по земле, воде, 

воздуху); знакомить с разнообразием зданий, особенностями жизни людей в городе и деревне, 

некоторыми достопримечательностями родного города или села.  
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

• Развивать интерес детей к природным и рукотворным объектам, поддерживать 

исследовательскую деятельность ребенка; поощрять детскую инициативу, самостоятельные 

«открытия» свойств предметов окружающего мира.  

• Развивать умение выстраивать последовательности, классифицировать по разным 

признакам объекты рукотворного мира, живой и неживой природы.  

• Подводить к употреблению обобщающих понятий (деревья, фрукты, овощи, 

животные домашние и дикие, посуда, одежда, мебель и т.п.).  

• Развивать умение узнавать и называть простейшие материалы, из которых сделаны 

предметы в окружении.  

• Содействовать проявлению и развитию личности ребенка-дошкольника в процессе 

разнообразной познавательно-исследовательской деятельности.  

Формирование элементарных математических представлений  

 Сравнение предметов и групп предметов  

 Количество и счет  

 Геометрические формы 

 Пространственно-временные представления  

Конструирование 

• Обогащать представления детей об архитектуре (городской и сельской, реальной и 

сказочной), знакомить со строительством как искусством создания различных построек для 

жизни, работы и отдыха человека.  

• Расширять опыт создания конструкций из строительных деталей, бумаги, картона, 

природного и бытового материала, мягких модулей, безопасных предметов мебели.  

• Развивать умение различать и называть детали строительного материала (кубик, 

брусок, цилиндр, призма, пластина длинная и короткая); использовать детали с учетом их 

конструктивных свойств (форма, величина, устойчивость, размещение в пространстве).  

• Развивать обобщенные представления о постройках, умение анализировать – 

выделять части конструкции, их пространственное расположение и детали.  

• Продолжать развивать умение создавать разные конструктивные варианты одного 

и того же объекта (домики, ворота, мосты); самостоятельно преобразовывать их в высоту, длину 

и ширину с учетом конструктивной или игровой задачи.  

5-6 лет 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 
• Расширять представления детей об окружающих их предметах, знакомить с тем, как 

изготавливают разные вещи и продукты; помогать установлению взаимосвязей между 
предметом и его назначением, материалом и формой изготовленной из него вещи и др. 

• Знакомить детей с наиболее часто встречающимися в ближайшем окружении растениями, 
животными, грибами, камнями, а также реками, озерами, горами (для разных географических 
зон они будут разными). 
• Продолжать формировать представления о временах года и их последовательности, 

знакомить с названиями месяцев; развивать обобщенные представления о цикличности 
изменений в природе (весной, летом, осенью, зимой). 
• Формировать представления детей о более отдаленном от них пространстве и времени. 
• Формировать элементарные представления детей о космосе, о планетах, об уникальности 
Земли. 
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• Знакомить с некоторыми природными зонами (прежде всего с природной зоной своей 
местности) и характерными для них ландшафтами, животными и растениями, образом жизни 
людей в разных климатических зонах и его связью с особенностями природы. 

• Формировать первые представления о том, что в природе все взаимосвязано, а человек 

(ребенок) – часть природы, о взаимосвязях и взаимодействии живых организмов со средой 

обитания (особенности внешнего вида, поведения и распространения животных и среды 

обитания, связь растений со средой обитания на примерах отдельных растений и животных), о 

целостности природы и взаимозависимости ее компонентов, о разнообразии природы. 
• Знакомить детей с природой города (поселка) и с тем, как люди помогают животным, 
растениям. 
• Развивать умение понимать смысл правил поведения в окружающей среде, в том числе в 
процессе исследовательской деятельности. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
• Поддерживать и развивать устойчивый интерес детей к явлениям и объектам природы и 
рукотворного мира. 

• Развивать умение вести наблюдения на протяжении недели, месяца, в течение года. 
• Отмечать результаты наблюдений; следить за изменениями в природе и в жизни. 
• Формировать элементарные навыки исследовательской работы, умение обобщать, 

анализировать, делать выводы, сопоставлять результаты наблюдений, выделять сходство и 
отличия объектов, формулировать предположения и самостоятельно проводить простые 

«исследования». 
• Развивать умение выделять более дифференцированные свойства предметов, 

классифицировать их по характерным признакам, понимать и употреблять обобщающие 

наименования (деревья, кустарники, фрукты, овощи, животные, растения, транспорт наземный, 
водный, воздушный, посуда чайная, столовая, кухонная и т.п.). 
• Знакомить с устройством простейших планов и схем, географических карт, условными 
знаками и символами, а также с моделью Земли – глобусом. 

Формирование элементарных математических представлений 
Сравнение предметов и групп предметов 

• Совершенствовать умения выделять группы предметов или фигур, обладающих общим 
свойством, выделять часть группы, выражать в речи признаки сходства и различия отдельных 
предметов и их групп. 
• Развивать умения объединять группы предметов, разбивать на части по какому-либо 
признаку, устанавливать взаимосвязь между частью и целым. 
• Развивать умение обозначать свойства фигур с помощью знаков (символов). 
• Формировать первичное представление о равных и неравных группах предметов, умение 
записывать отношения между ними с помощью знаков =, ≠. 

Количество и счет 

• Развивать умение считать в пределах 10 (и в больших пределах в зависимости от успехов 
детей группы) в прямом и обратном порядке, соотносить запись чисел 1-10 с количеством. 
• Тренировать умение правильно пользоваться порядковыми и количественными 
числительными. 
• Формировать представление о числе 0, умение соотносить цифру 0 с ситуацией отсутствия 
предметов. 

• Развивать умение при сравнении на наглядной основе групп предметов по количеству 
пользоваться знаками =, ≠, >, < и отвечать на вопрос: «На сколько больше?», «На сколько 
меньше?». 
• Формировать первичные представления о сложении и вычитании групп предметов, умение 
использовать знаки + и – для записи сложения и вычитания. 
• Формировать опыт сравнения, сложения и вычитания, опираясь на наглядность, чисел в 
пределах 10.  
• Формировать первичный опыт составления по картинкам простейших (в одно действие) 
задач на сложение и вычитание и умение решать задачи в пределах 10.  

Величины 
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• Формировать первичные представления об измерении длины, высоты предметов с 
помощью условной мерки. 

• Формировать первичные представления о непосредственном сравнении сосудов по объему 
(вместимости); об измерении объема сосудов с помощью условной мерки.  

Геометрические формы 

• Расширять и уточнять представления о геометрических фигурах: плоских – квадрат, круг, 
треугольник, прямоугольник, овал; объемных – шар, куб, цилиндр, конус, призма, пирамида; 

закреплять умение узнавать и называть эти фигуры, находить сходные формы в окружающей 
обстановке. 
• Формировать представление о различии между плоскими и объемными геометрическими 
фигурами и об элементах этих фигур. 

Пространственно-временные представления 
• Уточнять и расширять пространственно-временные представления детей. 

• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги (вверху, внизу, справа, слева, в верхнем 
правом (в нижнем левом) углу, посередине, внутри, снаружи), выражать в речи 
местонахождение предмета. 
• Развивать умения определять положение того или иного предмета не только по отношению 
к себе, но и к другому предмету; двигаться в заданном направлении. 
• Закреплять умение называть части суток (день – ночь, утро – вечер), последовательность 
дней в неделе. 

Конструирование 
• Продолжать знакомить детей с архитектурой как видом пластических искусств и дизайном 
как новейшим искусством, направленным на гармоничное обустройство человеком 
окружающего его пространства. 

• Расширять опыт дизайн-деятельности в процессе конструирования из различных по форме, 
величине, фактуре строительных деталей и других материалов (природных и бытовых, готовых 

и неоформленных) разными способами: по словесному описанию, условию, рисунку, схеме, 
фотографии, собственному замыслу. 

• Знакомить с новыми конструктивным умениям на основе развивающейся способности 

видеть целое раньше частей: соединять несколько небольших плоскостей в одну большую, 

подготавливать основу для перекрытий, распределять сложную постройку в высоту, делать 

постройки более прочными и устойчивыми.  
• Развивать умение детей использовать детали с учетом их конструктивных свойств (форма, 

величина, устойчивость, размещение в пространстве); побуждать к адекватным заменам одних 

деталей другими (куб из двух кирпичиков, куб из двух трехгранных призм); знакомить с 

вариантами строительных деталей (пластины: длинная и короткая, узкая и широкая, квадратная 

и треугольная). 
• Содействовать формированию элементов учебной деятельности (понимание задачи, 

инструкций и правил, осмысленное применение освоенного способа в разных условиях, навыки 

самоконтроля, самооценки и планирования действий). 

Основные задачи познавательного направления воспитания: 

    1) Развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

    2) Формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

    3) Приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники,  

дискуссии и др.). 

Воспитательная работа в средне-старшей группы «Звёздочки»: 

Программа «Игралочка» (математическое развитие) Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е стр. 8 

Программа «Умные пальчики» (конструирование) Лыкова И.А. стр. 26 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
         С целью выполнения заявленных задач по познавательному развитию детей, мы 

включаем парциальные Программы   в образовательную, совместную деятельность, в проведение 

режимных моментов, в реализацию недельных проектов. 
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• Программа «Умные пальчики» (конструирование) Лыкова И.А. стр.26-28, 45-

51, 64-66 

• Программа «Игралочка» (математическое развитие) Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

• Программа «Наш дом - природа» (экологическое образование) Рыжова Н.А. 

стр. 3-21 

 

2.1.3. Речевое развитие (Обязательная часть) 

4-5 лет 

Воспитание звуковой культуры речи 

• Развивать и закреплять правильное произношение всех звуков родного языка, в том 

числе свистящих и сонорных звуков, твердых и мягких (с, с ъ, з з ъ, ц ш, ж ч щ л л ь, р р ъ). 

• Уточнить термин «звук», познакомить с понятием «слово».  

• Развивать умение называть слова с определенным звуком, называть первый звук в 

слове.  

• Развивать речевой слух, способность повышать и понижать громкость голоса, 

замедлять и ускорять темп речи.  

• Развивать интонационную выразительность, учить говорить с разными интонациями 

(повествовательной, вопросительной, восклицательной).  

• Развивать четкую дикцию.  

Словарная работа 

• Продолжать работу по активизации словаря детей: названий предметов, их качеств, 

свойств, действий (существительные, прилагательные, глаголы).  

• Уточнять обобщающие понятия (игрушки, одежда, мебель, овощи, посуда).  

• Развивать умение подбирать определения к заданным словам; развивать умение 

понимать смысл загадок.  

• Проводить работу по правильному употреблению слов, обозначающих 

пространственные отношения; развивать у детей желание узнавать, что означает новое слово.  

• Развивать умение различать и подбирать слова, близкие и противоположные по 

смыслу (синонимы и антонимы), например: дети – ребята, доктор –врач; чистый –грязный, 

холодный – горячий.  

• Знакомить с многозначными словами (ручка, игла).  

Формирование грамматического строя речи 

• Продолжать учить образовывать формы родительного падежа единственного и 

множественного числа существительных.  

• Развивать умение правильно согласовывать существительные и прилагательные в 

роде, числе и падеже, ориентируясь на окончание слов.  

• Образовывать формы глаголов в повелительном наклонении (Спой! Спляши! 

Попрыгай!).  

• Упражнять в правильном понимании и употреблении предлогов с пространственным 

значением (в, под, над, между, около).  

• Развивать умение соотносить названия животных и их детенышей, употреблять эти 

названия в единственном и множественном числе и в родительном падеже множественного числа.  

• Упражнять в образовании названий предметов посуды (сахар – сахарница, салфетка– 

салфетница).  

• Развивать представления о способах отыменного образования глаголов (мыло – 

мылит, звонок – звенит).  

• Поощрять характерное для детей словотворчество, подсказывать образец слова.  

• Побуждать употреблять в речи простейшее виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

• Вводить ситуацию «письменной речи».  
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Развитие связной речи 

• Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, отвечать на 

вопросы и задавать их, передавать диалоги персонажей.  

• Развивать умение пересказывать содержание небольших сказок и рассказов, как уже 

знакомых, так и впервые прочитанных.  

•     Развивать умение составлять небольшие рассказы по картине, описывать игрушки и 

предметы, используя разные типы высказываний: описание, повествование и некоторые 

компоненты рассуждения.  

•          Подводить к составлению рассказов из личного опыта.  

 

5-6 лет 

Воспитание звуковой культуры речи 
• Развивать умение дифференцировать пары звуков: с-з, с-ц, ш-ж, ч-щ, с-ш, з-ж, ц-ч, л-р, 

различать свистящие, шипящие и сонорные звуки, твердые и мягкие звуки – изолированные, в 

словах, во фразовой речи. 

• Развивать умение называть слова с названным звуком, определять позицию звука в слове 

(в начале – в середине – в конце). 

• Отрабатывать дикцию, силу голоса, темп речи с использованием скороговорок, 

чистоговорок, загадок, потешек, стихов. 

• Развивать интонационную выразительность. 

Словарная работа 
• Продолжать обогащение, уточнение и активизацию словаря (существительных, 

прилагательных, глаголов, наречий). 

• Развивать умение детей обобщать, сравнивать, противопоставлять. 

 

• В словарь детей вводить слова, обозначающие материал, из которого сделан предмет 

(дерево, металл, пластмасса, стекло). 

• Развивать умение отгадывать загадки на описание предметов, их свойств, качеств и 

действий. 

• Проводить работу над смысловой стороной слова. 

• Расширять запас синонимов и антонимов, многозначных слов. 

• Формировать умение употреблять слова, наиболее точно подходящие к ситуации. 

• Формировать оценочную лексику (умный – рассудительный; робкий – трусливый). 

Формирование грамматического строя речи 
• Продолжать обучение тем грамматическим формам, усвоение которых вызывает у детей 

трудности: согласование прилагательных, числительных, существительных в роде, числе, падеже, 

образование трудных форм глагола (в повелительном и сослагательном наклонении), 

индивидуальные упражнения. 

• Дать ориентировку в типичных способах изменения слов и словообразования 

(образование однокоренных слов: дом – домик – домишко – домашний; глаголов с приставками: 

ехал – заехал – переехал – уехал). 

• Развивать умение образовывать существительные с увеличительными, уменьшительными, 

ласкательными суффиксами и понимание разных смысловых оттенков слова: береза – березка – 

березонька; книга – книжечка – книжонка. 

• Развивать умение строить не только простые распространенные, но и сложные 

предложения разных типов. 

• Знакомить со словесным составом предложения, подводить детей к пониманию того, что 

речь состоит из предложений, предложение – из слов, слова – из слогов и звуков, т.е. 

вырабатывать осознанное отношения к речи. 

• Воспитывать языковое чутье, внимательное отношение к языку и его грамматическому 

строю, критическое отношение к своей и чужой речи, желание говорить правильно. 
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Развитие связной речи 
• Совершенствовать диалогическую форму речи, умение вступать в беседу, 

поддерживать ее, высказывать свою точку зрения, соглашаться или возражать, спрашивать и 

отвечать, доказывать, рассуждать. 

• Формировать элементарные знания о структуре повествования и умение 

использовать разнообразные средства связи, обеспечивающие целостность и связность текста. 

• В пересказывании литературных произведений (сказки или рассказа) учить связно, 

последовательно и выразительно воспроизводить готовый текст без помощи взрослого, 

интонационно передавая диалоги действующих лиц и давая характеристику персонажам. 

• Развивать умение самостоятельно составлять описательный или повествовательный 

рассказ по содержанию картины с указанием места и времени действия, с придумыванием 

событий, предшествующих изображенному и следующих за ним. 

• Развивать умение составлять рассказ по серии сюжетных картин, формировать у 

детей умение развивать сюжетную линию, придумывать название рассказу в соответствии с 

содержанием, соединять отдельные предложения и части высказывания в повествовательный 

текст. 

• В рассказывании об игрушках (или по набору игрушек) учить составлять рассказы и 

сказки, соблюдая композицию и выразительно излагая текст, давая характеристику и описание 

персонажей. 

• Продолжать обучение рассказыванию из личного опыта. 

• Обучать творческому рассказыванию. 

Подготовка к обучению грамоте 
• Формировать представления о терминах: звук, слог, слово, предложение.  

• Развивать фонематический слух: развивать умение выделять заданный звук, сравнивать 

(различать, дифференцировать) звуки, замечать слова с заданным звуком в речи, подбирать слова 

с заданным звуком.  

• Активизировать понятие звук (гласный, твердый согласный, мягкий согласный), 

знакомить со звуковым строением слов, закреплять умения проводить анализ слов.  

• Закреплять понятие «слово», продолжать формировать целостное представление о слове 

как самостоятельной смысловой единице, развивать умение вычленять слова из потока речи, 

определять место ударения в слове.  

• Знакомить с понятием «слог», со слоговым строением слова, учить членить слова из 2-3 

слогов на части и составлять слова из слогов.  

• Вводить в активную речь понятие «предложение», знакомить с его словесным составом; 

учить выделять предложения из потока речи, составлять предложения разных типов.  

• Развивать умение дифференцировать понятия «звук» и «буква», знакомить с буквами 

печатного шрифта, упражнять в их написании.  

. Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку, тренировать мелкую 

мускулатуру пишущей руки.  

• Знакомить с правилами письма, развивать умение соблюдать определенные 

гигиенические требования при подготовке к письму и в процессе письма.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Парциальная образовательная программа «Развитие речи детей дошкольного 

возраста в детском саду» О.С.Ушакова стр.9-180 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие (Обязательная часть) 

4-5 лет 

Художественная литература и фольклор 

• Поддерживать интерес ребенка к книге, стремление к постоянному общению с ней.  

• Развивать умение эмоционально воспринимать содержание произведений, 

сопереживать героям.  
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• Развивать умение различать на слух и понимать произведения разных жанров 

(загадки, стихи, сказки, рассказы).  

• Развивать умение вслушиваться в ритм, чувствовать рифму, мелодику и красоту 

поэтического текста.  

Художественно-продуктивная деятельность 

• Развивать эстетическое восприятие и творческое воображение; обогащать детей 

художественными впечатлениями; знакомить с произведениями разных видов народного и 

декоративно-прикладного искусства; формировать первое представление о дизайне; знакомить с 

«языком искусства» на доступном уровне.  

• Расширять тематику детских работ с учетом индивидуальных интересов и 

способностей детей (природа, бытовая культура, человек, сказочные сюжеты), поддерживать 

желание изображать знакомые бытовые и природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, 

фрукты, цветы, деревья, животные), а также явления природы (дождь, радуга, снегопад) и яркие 

события общественной жизни (праздники).  

• Содействовать осмыслению взаимосвязи между объектами (в окружающем мире, 

фольклоре, художественной литературе) как темы для изображения; самостоятельному поиску 

замыслов и сюжетов; выбору способов и средств их воплощения в разных видах изобразительной 

и художественно конструктивной деятельности.  

• Расширять художественный опыт детей; содействовать развитию «умной моторики» 

и дальнейшему освоению базовой техники рисования, аппликации, лепки, художественного 

конструирования и труда; создавать условия для экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительно-выразительными средствами (пятно, линия, штрих, 

форма, ритм и др.).  

• Содействовать формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру; стимулировать интерес к выражению своих представлений и эмоций в 

художественной форме; создавать оптимальные условия для развития целостной личности 

ребенка и ее свободного проявления в художественном творчестве.  

Музыка 

• Развивать любовь и интерес к музыке, эмоциональную отзывчивость на музыку в 

активной творческой музыкальной деятельности.  

• Развивать первоначальные навыки слухового контроля исполнения (в пении, 

движении, игре на инструментах).  

• Содействовать развитию метроритмического чувства как базовой музыкальной 

способности.  

• Поддерживать желание и умение использовать различные атрибуты, украшающие 

различны виды музицирования (музыкальное движение, игра на инструментах).  

5-6 лет 

Художественная литература и фольклор 
• Углублять читательские интересы детей, показывать ценность книги как источника 

новых впечатлений и представлений об окружающем мире, способствовать усвоению норм и 

нравственных ценностей, принятых в обществе. 

• Развивать умение внимательно слушать тексты, вникать в смысл, понимать мотивы 

поведения героев, задавать смысловые вопросы и высказываться о прочитанном художественном 

произведении, выражая свое отношение к литературным персонажам, их поступкам, развивать 

собственное толкование в процессе разных видов детской активности. 

• Вовлекать детей в процесс сочинительства, поощрять первые творческие 

проявления. 

• Пробуждать интерес к книжной графике. 

• Развивать у детей воображение и чувство юмора. 

Художественно-продуктивная деятельность 
• Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; знакомить с произведениями и художественным «языком» разных видов 
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изобразительного (живопись, графика, скульптура) и декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры и дизайна. 

• Развивать эстетическое восприятие и творческое воображение, обогащать зрительные 

впечатления, приобщать к родной и мировой культуре, формировать эстетические чувства и 

оценки, воспитывать художественный вкус, формировать эстетическую картину мира. 

• Знакомить с «языком искусства», содействовать осмыслению связей между формой и 

содержанием произведения в изобразительном искусстве, между формой, декором и функцией 

предмета в декоративно-прикладном искусстве, между формой, назначением и пространственным 

размещением объекта в архитектуре, конструировании и разных видах дизайна. 

• Обогащать содержание художественной деятельности в соответствии с задачами 

познавательного и социального развития детей старшего дошкольного возраста; расширять 

тематику для свободного выбора детьми интересных сюжетов о своей семье, жизни в детском 

саду, о бытовых, общественных и природных явлениях с пониманием различных взаимосвязей и 

причин событий как ключевой идеи сюжета. 

• Поддерживать интерес к воплощению в самобытной художественной форме своих личных 

представлений, переживаний, чувств, отношений. 

• Обогащать художественный опыт детей; содействовать дальнейшему освоению базовой 

техники рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования и труда; 

совершенствовать умения во всех видах художественной деятельности с учетом индивидуальных 

способностей. 

• Развивать способности к восприятию и творческому освоению цвета, формы, ритма, 

композиции как «языка» изобразительного искусства. 

• Создавать условия для экспериментирования с художественными материалами, 

инструментами, изобразительно-выразительными средствами, свободного интегрирования разных 

видов художественного творчества. 

• Содействовать формированию эстетического отношения к окружающему миру; создавать 

оптимальные условия для развития целостной личности ребенка и ее свободного проявления в 

художественном творчестве. 

Музыка 
• Формировать устойчивый интерес к музыке, развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку, развивать музыкальный вкус. 

• Обогащать музыкально-слуховой опыт, расширять музыкальный кругозор (приобщать к 

отечественному и зарубежному фольклору, классической и современной музыке, поддерживать 

интерес к слушанию детских песен, коротких пьес разных жанров и стилей). 

• Развивать творческое воображение, способности творчески интерпретировать свое 

восприятие музыки в импровизации движений, в выборе и обыгрывании атрибутов, в 

музицировании и других видах художественно-творческой деятельности. 

• Развивать чувство ритма, музыкальную память, интонационный слух в музыкальных 

играх и специально подобранных педагогом музыкально-дидактических играх с движением, в 

игре на музыкальных инструментах, пении. 

• Развивать произвольное внимание в процессе слушания музыки, умение сосредоточиться 

на 20-30 секунд; продолжать развивать объем слухового внимания до 30-40 секунд. 

• Формировать навыки исполнительства в различных видах музыкальной деятельности: 

вокально-хоровых навыков, музыкально-ритмических умений, навыков игры на различных 

детских музыкальных инструментах. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

• Программа «Умелые пальчики» (художественный труд). Лыкова И.А. стр 

стр.26-28, 45-51, 64-66 

• Программа «Цветные ладошки» (изобразительной творчество). Лыкова И.А. 

стр.76-102 
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Воспитательная работа в средне-старшей группы «Звёздочки»: 

Программа «Цветные ладошки» (изобразительной творчество). Лыкова И.А. стр. 76, 90 

 

2.1.5. Физическое развитие (Обязательная часть) 

4-5 лет 

Забота о психическом и физическом здоровье детей 

Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе 

эмоционального благополучия 

• Обеспечивать психологически комфортную развивающую среду.  

• Развивать позитивное отношение детей к себе, к другим и миру в целом.  

• Способствовать оптимизации эмоциональных отношений между родителями и 

детьми.  

• Соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила.  

• Продолжить работу по осуществлению мероприятий, способствующих сохранению 

здоровья детей, закаливанию, повышению защитных сил организма. • Осуществлять контроль за 

формированием правильной осанки.  

• Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное, качественное питание, 

достаточное пребывание на воздухе; обеспечивать в помещении оптимальный температурный 

режим, регулярно проветривать.  

• Организовывать и проводить различные подвижные игры.  

• Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 7-10 минут.  

• Повышать компетентность родителей в вопросах сохранения, укрепления и 

формирования здоровья детей.  

Формирование культурно-гигиенических навыков 

• Закреплять потребность в чистоте и опрятности, воспитывать привычку следить за 

своим внешним видом.  

• Совершенствовать навыки самостоятельного и правильного приема пищи, 

умывания, подготовки ко сну.  

• Закреплять умения правильно пользоваться предметами личной гигиены (мыло, 

расческа, полотенце, носовой платок), ухаживать за своими вещами.  

• Расширять диапазон деятельности детей по самообслуживанию (одеваться, 

раздеваться, полоскать рот после еды, пользоваться туалетом и др.).  

• Развивать умения переносить в игру правила здоровьесберегающего поведения.  

• Обращать внимание детей на чистоту продуктов, употребляемых в пищу, на 

необходимость мыть овощи и фрукты перед едой.  

• Обращать внимание детей на чистоту помещений, одежды, окружающих предметов.  

• Развивать навыки культурного поведения за столом.  

Формирование первоначальных представлений о здоровом образе жизни 

• Дать представление о ценности здоровья, формировать желание вести здоровый 

образ жизни.  

• Продолжить формировать представления о частях тела и органах чувств, их 

функциональном назначении для жизни и здоровья человека.  

• Расширять представления о важности для здоровья гигиенических и закаливающих 

процедур, соблюдения режима дня, физических упражнений, сна, пребывания на свежем воздухе.  

• Развивать у детей бережное отношение к своему здоровью и здоровью других 

людей.  

• Развивать умение обращаться за помощью к взрослым при травме или плохом 

самочувствии, оказывать себе элементарную помощь при ушибах.  

Приобщение к физической культуре 

• Развивать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной деятельности.  

• Обогащать двигательный опыт детей за счет усвоения основных видов движений и 

подвижных игр.  
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• Совершенствовать разные виды ходьбы: обычная, на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Выполнять во время 

ходьбы вариативные упражнения (присесть, изменить положение рук и др.).  

• Развивать у детей умение бегать легко и ритмично.  

• Продолжать развивать правильную осанку во время выполнения разных 

упражнений.  

• Развивать умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на 

двух ногах на месте; в прыжках в длину и высоту с места, сочетая отталкивание со взмахом рук, 

при приземлении сохраняя равновесие.  

• Развивать координацию во время ходьбы на лыжах скользящим шагом (на 

расстояние не более 500м), катания на двухколесном велосипеде.  

• Развивать умение ловить мяч, метать предметы, принимая правильное исходное 

положение.  

• Совершенствовать навыки ползания на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; 

пролезания в обруч, перелезания через различные препятствия; лазанья по гимнастической стенке.  

• Развивать осознанное отношение ребенка к выполнению правил подвижной игры.  

• Развивать у детей физические качества: быстроту, ловкость, координацию, гибкость, 

выносливость.  

• Развивать умение самостоятельно выполнять правила подвижной игры без 

напоминания воспитателя.  

 

5-6 лет 

Забота о психическом и физическом здоровье детей 
Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе эмоционального 

благополучия 

• Обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат в группе детского сада, в 

котором ребенок чувствует себя защищенным и принимаемым педагогами и детьми. 

• Содействовать укреплению эмоциональных связей между детьми и их родителями. 

• Упражнять детей в умении находить положительные стороны во всех сферах жизни, 

применении правила «не думать и не говорить плохо о себе и других». 

• Организовывать разнообразную двигательную активность детей в разных формах 

(утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, подвижные игры и др.). 

• Продолжить работу по осуществлению мероприятий, способствующих сохранению 

здоровья детей, закаливанию, повышению защитных сил организма. 

• Осуществлять контроль за формированием правильной осанки. 

• Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, 

достаточное пребывание на воздухе; соблюдать оптимальный температурный режим в 

помещении. 

• Продолжать поддерживать родителей в самообразовании в вопросах охраны и укрепления 

здоровья детей, в стремлении участвовать в педагогическом процессе и жизни детского сада в 

целом. 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

• Способствовать развитию самостоятельности детей в выполнении культурно-

гигиенических правил. 

• Продолжать совершенствовать навыки культурного поведения за столом. 

• Развивать привычку следить за своим внешним видом (чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически). 

Формирование начальных представлений детей о здоровом образе жизни 

• Развивать потребность в бережном отношении к своему здоровью, желание вести 

здоровый образ жизни. 

• Формировать потребность соблюдать правила здоровьесберегающего поведения. 
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Приобщение к физической культуре 
• Расширять у детей представления и знания о многообразии физических и спортивных 

упражнений. 

• Вызывать у детей стремление к выражению своих возможностей в процессе выполнения 

физических упражнений: правильно оценивать свои силы, мобилизовать их адекватно 

поставленным целям. 

• Приступить к целенаправленному развитию физических качеств: скоростных, скоростно-

силовых, силы, гибкости, выносливости. 

• Развивать чувство равновесия, координацию движений, улучшать ориентировку в 

пространстве. 

• Закреплять приобретенные ранее умения и навыки в процессе разных форм двигательной 

активности. 

• Развивать представления о элементах техники всех видов жизненно важных движений, 

спортивным играм и упражнениям. 

• Развивать умение ходить и бегать в колонне по одному, по двое, с выполнением 

различных заданий педагога. 

• Развивать у детей умение бегать с высоким подниманием колен, мелким и широким 

шагом, змейкой, врассыпную, с преодолением препятствий. Непрерывный бег не более 2 минут. 

• Закреплять умение прыгать с высоты в обозначенное место (не более 30 см), прыгать в 

длину с места и с разбега, прыгать через короткую и длинную скакалку. 

• Развивать умению бросать мяч: вверх, об пол (о землю) и ловле его двумя руками, 

перебрасывать мяч из одной руки в другую, друг другу их разных исходных положений и 

построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди). Закреплять умение метать 

предметы на дальность, в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния не более 4 м). 

• Совершенствовать навыки ползания, перелезания через различные препятствия, лазанья 

по гимнастической стенке с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой. 

• Осознанно и самостоятельно использовать определенный объем знаний и умений в 

различных условиях (в лесу, парке при выполнении двигательных заданий). 

• Обогащать двигательный опыт детей и формировать у них потребность в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

• Способствовать развитию у детей интереса к движению и повышению своих результатов. 

• Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения 

о событиях спортивной жизни страны. 

Основные задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) Обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка; 

2) Закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

3) Укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

4) Формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

5) Организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

6) Воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

                   Воспитательная работа в средне-старшей группы «Звёздочки»: 

Парциальная программа Бойко В.В., Бережновой О.В. «Малыши-крепыши» стр. 24, 26 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Парциальная программа Бойко В.В., Бережновой О.В. «Малыши-крепыши» стр. 24-38  
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2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра 

воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра - драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.   

Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального опыта 

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

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально - практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

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

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

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

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

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

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

Игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр.  

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

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

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

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

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

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

занимательные задачи.  

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

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

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

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  
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2.3. Вариативные формы, методы и средства реализации Программы 

Формы организации образовательного процесса опираются на один или несколько видов 

детской деятельности. В качестве вариантов ее организации могут рассматриваться совместная 

(партнерская) деятельность педагога с детьми: 

 организованная образовательная деятельность; 

 образовательная деятельность в режимных моментах; 

 самостоятельная деятельность детей. 

Организованная образовательная деятельность представляет собой организацию 

совместной деятельности педагога с детьми: с одним ребенком, подгруппой детей, с целой 

группой детей. 

Главная особенность организации образовательной деятельности в ДОУ на современном 

этапе - это уход от учебной деятельности (занятий), повышение статуса игры, как основного вида 

деятельности детей дошкольного возраста; включение в процесс эффективных форм работы с 

детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых, проблемно-обучающих ситуаций в рамках 

интеграции образовательных областей. 

Помимо организованной образовательной деятельности мы планируем и образовательную 

деятельность в режиме дня: 

 в утренние и вечерние часы, 

 на прогулке, 

 при проведении режимных моментов. 

Цели образовательной деятельности в режиме дня: 

 охрана здоровья и формирование основы культуры здоровья; 

 формирование у детей основ безопасности собственной жизнедеятельности и предпосылок 

экологического сознания (безопасности окружающего мира); 

 освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему 

социальных отношений; 

 формирование у детей положительного отношения к труду. 

         Самостоятельная деятельность детей. 
По санитарно-эпидемиологическим требованиям к содержанию и организации работы в 

дошкольных организациях на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 

часов. 

Но это не значит, что ребенок должен быть предоставлен самому себе. Для организации 

самостоятельной деятельности детей необходимо создать развивающую предметно-

пространственную среду и присмотр, и уход за каждым ребенком. 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта можно выделить следующие группы методов реализации Программы: 

- методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

- методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

- методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и 

деятельности. 

Данные методы играют ведущую роль в воспитании дошкольников. Методы реализации 

программы, так же, как и формы реализации, являются системными, интегративными 

образованиями. Необходимо также подчеркнуть, что фактически все формы реализации 

программы могут выступать и в качестве методов. 

Учитывая принципы дифференциации и индивидуализации, гендерной специфики развития 

детей, в организованную образовательную деятельность с детьми включаются репродуктивные 

методы: 

- метод словесной передачи, методы наглядной передачи и зрительного восприятия (схемы, карты, 

репродукции картин, энциклопедии и т.д.); 
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- продуктивные методы: моделирование, поисково-исследовательский, экспериментирование.  

Как освоение содержания образования используются методы эмоционального воздействия: 

эмоционально-сенсорного, эмоционально-образного воздействия, контрастного сопоставления, 

побуждения к сопереживанию. 

В организованной образовательной деятельности, образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов систематически используются технологии проектирования, реализуются 

разные типы проектов: творческие, информационно-социальной направленности, поисково-

исследовательские, комплексные. Данная технология способствует развитию поисковой 

деятельности, интеллектуальной инициативы ребёнка, даёт возможность: развивать специальные 

способы ориентации (экспериментирование и моделирование) и умственной работы, средства 

построения собственной познавательной деятельности, творческие способности и 

коммуникативные навыки. Приобщение детей к красоте окружающего мира осуществляются на 

основе синтеза искусств. Особое внимание уделяется развитию вопросительности у детей с 

помощью специально подобранных игр. Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика 

служат для развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с 

движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть 

использованы воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 

деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. 

Для развития речи и коммуникативных качеств в работе используются такие педагогические 

технологии, как ТРИЗ, кольца Луллия. С целью повышению интереса ребёнка к изучаемому 

материалу, познавательной, речевой и мыслительной активности и снижению утомляемости 

систематически используется наглядность, различные организационные формы обучения. 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта. в 

качестве ведущей культурной практики выступает игровая практика. 

Игра — это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является основной 

формой реализации программы, успешно используется при организации двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной деятельности. 

          Виды детской деятельности и культурные практики 

 игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные, 

психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры- драматизации, 

режиссёрские, подвижные игры имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и 

обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально- нравственного 

содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных фактах и событиях, о выходе из 

трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными изменениями в 

природе; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, 

конструирование; 

 викторины, сочинение загадок; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие 

артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, 

предметов быта и др.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, 

на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему 

прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным 
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произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование, 

иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия детей, 

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

 непосредственная образовательная деятельность по физическому воспитанию, игровая, 

сюжетная, тематическая (с одним видом физических упражнений), комплексная (с элементами 

развития речи, математики, конструирования), физкульминутки; игры и упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, считалок; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, 

игровые беседы с элементами движений;  

  
Мероприятия групповые: 

 Прогулки. 

 Физкультурные досуги. 

 Музыкальные досуги. 

 Спортивные праздники. 

 Дни здоровья. 

 Тематические досуги. 

 Праздники. 

 Театрализованные представления. 

 

Особенности организации образовательной деятельности: 

 присутствие субъектных отношений педагога и детей (сотрудничество, партнерство); 

 игровая цель или другая интересная детям; 

 преобладание диалога воспитателя с детьми; 

 предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, деятельности; 

 более свободная структура ОД; 

 приемы развивающего обучения. 

 

            Методы реализации программы, так же, как и формы реализации, являются системными, 

интегративными образованиями. Необходимо также подчеркнуть, что фактически все формы 

реализации программы могут выступать и в качестве методов. 

 

Название метода и его 

краткая характеристика 

Особенности деятельности 

взрослого 

Особенности деятельности 

ребёнка 

Информационно-

рецептивный метод - 

экономный путь пере- 

дачи информации 

Предъявление информации, 

организация действий ребёнка 

с объектом изучения 

Восприятие образовательного 

материала, осознание, 

запоминание 

 

Примеры применения: 

Распознающее наблюдение (формирование представлений о свойствах, качествах предметов и 

явлений: величина, структура, форма, цвет и др.), рассматривание картин, демонстрация кино- 

и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение 

Репродуктивный метод 

основан на многократном 

повторении ребёнком 

информации или способа 

Создание условий для 

воспроизведения 

представлений и способов 

деятельности, руководство их 

Актуализация представлений, 

воспроизведение знаний и 

способов действий по 

образцам, запоминание 
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деятельности выполнением  

Примеры применения: 

Упражнения (без повторения!) на основе образца воспитателя, беседа (с использованием 

вопросов на воспроизведение материала), составление рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель 

Проблемный метод 

(метод проблемного 

изложения) – педагог ставит 

проблему и показывает путь 

её решения 

Постановка проблемы и 

раскрытие пути её решения в 

процессе организации опытов, 

наблюдений в природе и др. 

 

Восприятие образовательного 

материала, осознание 

представлений и проблемы, 

мысленное прогнозирование 

способов решения, 

запоминание 

Примеры применения: 

Рассказ воспитателя о способе решения проблемы, воссоздающее наблюдение (идёт 

применение знаний на основе воображения), наблюдение за изменением и преобразованием 

объектов, рассматривание картин и разрешение изображённой коллизии, дидактические игры: 

лото, домино и др. 

Эвристический метод 

(частично-поисковый) - 

проблемная задача делится на 

части - проблемы, в решении 

которых принимают участие 

дети (применение 

представлений в 

новых условиях) 

Постановка проблем, 

предъявление заданий для 

выполнения отдельных этапов 

решения проблем, 

планирование шагов 

решения, руководство 

деятельностью детей 

 

Восприятие и осмысление 

задания, актуализация 

представлений, 

самостоятельное решение 

части задачи, запоминание 

 

Примеры применения: 

Упражнения (без повторения!) конструктивного характера (перенос освоенного способа 

действия на новое содержание), дидактические игры, в которых информация является 

продуктом деятельности, моделирование, эвристическая беседа 

Исследовательский 

метод направлен на развитие 

творческой деятельности, на 

освоение способов решения 

проблем 

Составление и предъявление 

проблемных ситуаций, 

ситуаций для 

экспериментирования и 

опытов 

Восприятие проблемы, 

составление плана её решения 

(совместно с воспитателем), 

поиск способов, контроль и 

самоконтроль 

Примеры применения: 

Творческие задания, опыты, экспериментирование 

 

          Средства и методы реализации программы 

Для всестороннего развития детей в группе создана развивающая среда с учётом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. Особое место занимают в ней средства реализации программы - совокупность 

материальных и идеальных объектов.  

Средства можно разделить на: 

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 

 визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), 

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу, 

используются средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом 

и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 
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 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и 

бросовый материал); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и 

др.). 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности 

ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной 

деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний 

и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска 

новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело 

до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но 

его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как 

он действовал в аналогичном случае;  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества.  

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением статуса 

дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся 

самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое 

новое положение в детском саду.  
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Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей 

активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает 

волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить 

свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, 

помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные 

схемы, наглядные модели, пооперационные карты. Высшей формой самостоятельности детей 

является творчество. Задача воспитателя - развивать интерес к творчеству. Этому способствуют 

создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной 

деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это - обязательные элементы образа 

жизни старших дошкольников в детском саду.  

Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает 

проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные письма-

схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 

записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети 

испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если...?», 

«Как это изменить, чтобы...?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое 

решение?», «Как нам об этом узнать?» - подобные вопросы постоянно присутствуют в общении 

воспитателя со старшими дошкольниками.  

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

От того, насколько тесными и доверительными будут отношения между ДОО и семьей 

ребёнка, во многом зависит эффективность освоения им Программы. Программа нацелена на 

сотрудничество семьи и ДОО. Один из основных принципов её построения – комплексно-

тематический, или событийный, предполагает: 

- с одной стороны, включённость ребёнка в событийную основу жизни ближайшего социума, 

ДОО, собственной семьи (празднование значимых событий и подготовка к ним – объединяющее 

начало); 

- с другой стороны, включённость родителей в событийную основу реализации Программы. 

Совместное с родителями проведение мероприятий Программы. 

Настоящее сотрудничество родителей и ДОО – это совместная, соразделённая реализация 

основного содержания Программы по принципу: ДОО начинает – семья продолжает. И наоборот: 

то, что «открыто» ребёнком в семье, должно стать «открытием» всей группы ДОО. 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

программе является создание содружества «родители – дети – педагоги», в котором все участники 

образовательного процесса влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и 

самовоспитанию. 

Достижение цели невозможно без решения следующих задач: 

•  установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей; 
•  создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду; 
•   оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании ребенка и 

повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления 
здоровья детей;  

•   непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с 
семьями воспитанников. 
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       Принципы взаимодействия с семьями воспитанников 
1. Принцип психологической комфортности предполагает создание доброжелательной 

атмосферы в общении с родителями, учет потребностей каждой семьи, социально-

психологических характеристик и тех ограничений, которые имеются (отсутствие свободного 

времени, финансовых ресурсов, доступности Интернет и пр.). Важнейшие условия 

доверительных отношений с родителями – уважение, конфиденциальность, стремление к 

диалогу, внимательность, проникновенность, неторопливость, которые не должны исключаться 

никакими обстоятельствами.    
2. Принцип деятельности заключается в выстраивании взаимоотношений детского сада с 

родителями в логике взаимного влияния и активности всех участников образовательного 

процесса в качестве равноправных партнеров (как в плане принятия управленческих решений, 

так и в плане участия в педагогическом процессе).   
3. Принцип целостности основан на понимании неразделимости семейного и 

общественного институтов воспитания, обеспечении возможности реализации единой, 

целостной программы воспитания и развития детей в детском саду и семье. Данный принцип 

определяет необходимость согласования стратегии работы с ребенком в детском саду и его 

воспитания в семье, а также выработку тактических действий в совместной воспитательной 

деятельности.   
4. Принцип минимакса предполагает дифференцированный подход к каждой семье, 

разноуровневое тактическое (помощь, взаимодействие) и содержательное многообразие в 

общении с родителями.   
5. Принцип вариативности предполагает предоставление родителям выбора содержания 

общения, форм участия и степени включенности в образовательный процесс.   
6. Принцип непрерывности предполагает устранение «разрывов» в воспитании детей в 

семье и в детском саду за счет согласования стратегий работы с ребенком в детском саду и 

воспитания в семье, обеспечения преемственности в содержании и тактических действиях 

общественного и семейного институтов воспитания.   
7. Принцип творчества означает возможность для всех участников образовательного 

процесса в проявлении творческой инициативы, ориентацию педагогического коллектива на 

творческий подход к процессу взаимодействия с семьей, поддержку социальной активности 

родителей во взаимодействии с детским садом. 
 

         Формы взаимодействия с родителями  
В зависимости от решаемых задач могут быть использованы различные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников:  
1. Информационные (например, устные журналы; рекламные буклеты, листовки; справочно-

информационная служба по вопросам образования дошкольников для жителей микрорайона; 

публикации, выступления в СМИ; информационные корзины, ящики; памятки и информационные 

письма для родителей; наглядная психолого-педагогическая пропаганда и др.)  
2. Организационные (родительские собрания, анкетирование, создание общественных 

родительских организаций; конференции; педсоветы с участием родителей; брифинги и др.).  
3. Просветительские (родительские гостиные; Школа для родителей; консультирование; 

тематические встречи; организация тематических выставок литературы; тренинги; семинары; 
беседы; дискуссии; круглые столы и др.).  

4. Организационно-деятельностные (совместный с родителями педагогический мониторинг 

развития детей; совместные детско-родительские проекты; выставки работ, выполненные детьми и 

их родителями; совместные вернисажи; участие в мастер-классах (а также их самостоятельное 

проведение); совместное творчество детей, родителей и педагогов; создание семейного 

портфолио; помощь в сборе природного и бросового материала для творческой деятельности 

детей; участие в ремонте и благоустройстве детского сада; помощь в подготовке журналов для 

родителей, буклетов, видеофильмов о жизни детей в детском саду; участие в качестве модераторов 

и участников родительских форумов на Интернет-сайте ДОО; помощь в подготовке электронной 
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рассылки с советами для родителей или фотоотчётом о прошедшем мероприятии; участие в 

экспертизе качества развивающей предметно-пространственной среды и др.). 

5. Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием родителей; чтение 

детям сказок, рассказывание историй; беседы с детьми на различные темы; театральные 

представления с участием родителей; совместные клубы по интересам; сопровождение детей во 

время прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья, 

Благотворительных марафонах и др.) 

Роль ДОО в процессе реализации Программы может меняться: детский сад выступает роли 

иногда консультанта, иногда исполнителя (например, воли семьи), иногда аниматора (массовика-

затейника) и др. 

Инновационные формы работы с семьями воспитанников 

Семья и детский сад дополняют друг друга, в сочетании друг с другом создают оптимальные 

условия для вхождения ребёнка в большой мир. Семья передаёт ребенку социальные и культурные 

ценности: 

- семейное окружение первично в силу биологической и психологической зависимости 

ребенка от родителей; жизненно важны длительность и постоянство пребывания ребёнка; 

- семье, интимно-эмоциональная атмосфера семейных отношений – кровное родство, 

любовь, привязанность, индивидуализация общения членов семьи с ребенком; 

- максимальная потребность общения со значимым взрослым возникает раньше потребности 

в общении со сверстником, общение со значимым взрослым доминирует в период дошкольного 

детства; 

- эмоционально насыщенной атмосфере кровнородственных отношений, заложен важнейший 

резерв для обогащения чувственного и социально-нравственного опыта дошкольника. 

Содержание сотрудничества с семьями воспитанников включает три основных направления: 

1) медико-психолого-педагогическое просвещение родителей; 2) вовлечение родителей в 

деятельность дошкольного образовательного учреждения; 3) участие семей воспитанников в 

управлении воспитательно-образовательным процессом в ДОУ. 

Формы информационного взаимодействия с родителями по основным линиям развития 

ребенка 

 Здоровье и физическое развитие 

Предоставление в распоряжение родителей Программы, ознакомление родителей с 

критериями оценки здоровья детей с целью обеспечения смысловой однозначности информации. 

Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, реализуемой 

разнообразными средствами («Паспорт здоровья ребенка», «Дневник достижений» и др.) 

Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 

Создание специальных стендов. 

Познавательное и речевое развитие 

Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей (звуковая 

культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, связная речь). 

Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования познавательно-

речевого развития детей при их личной встрече с педагогом, психологом, логопедом или через 

Интернет. 

Проведение родителями обследования речи детей и их математического развития с помощью 

специальных тетрадей с печатной основой. 

Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кругозора детей 

посредством чтения по рекомендованным спискам произведений художественной литературы и 

участия в литературных, математических и др. праздниках. 

Участие родителей в игротеках. 

Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательно-речевым 

развитием детей. 
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Социально-коммуникативное развитие 

Ознакомление родителей с основными показателями социального развития детей (игровое 

взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на занятиях, усвоение социальных норм и 

правил). 

Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования социально-

личностного развития детей при их личной встрече с педагогом или психологом, или через 

Интернет. 

Использование современных средств передачи информации, например, передача 

видеоизображения в режиме реального времени через Интернет. 

Художественно-эстетическое развитие 

Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и лепке с 

последующим индивидуальным комментированием результатов детской деятельности. 

Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования детей из 

различных материалов с последующим индивидуальным комментированием результатов детской 

деятельности. 

Организация поквартальных выставок детских работ по свободной (самостоятельной) 

деятельности. 

Организация Интернет-выставок с детскими работами. 
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2.7.  Примерное комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

средне-старшей группы «Звёздочки» 

Сроки Тема  Итоговое событие Цель проекта 

Сентябрь 

1 неделя 

1.09-3.09 

Познавательно-

исследовательский проект 

«Звенит колокольчик, 

сентябрь у дверей»  

Развлечение «День знаний» Создание социальной ситуации 

развития  в процессе подготовки 

и проведения развлечения 

Сентябрь 

2 неделя 

6.09-10.09 

Практико-ориентированный 

проект «Правила дорожного 

движения убирают все 

сомнения» 

Акция «Правила дорожные – 

правила надежные» (создание 

и распространение листовок 

по ПДД) 

Создание социальной ситуации 

развития  в процессе подготовки 

и проведения акции 

  Сентябрь 

3 неделя 

13.09-17.09 

Творческий проект «Давайте 

жить дружно!» 

Создание альбома «Правила 

группы» 

 

Создание социальной ситуации 

развития  в процессе подготовки 

альбома   

    Сентябрь 

4 неделя 

20.09-24.09 

Творческий проект 

«Праздник всех, кто с 

детством дружен» 

Создание подарков для 

воспитателей ДОУ 

Создание социальной ситуации 

развития  в процессе создания 

подарков 

   Сентябрь 

5 неделя 

27.09-1.10 

Творческий проект «Во саду, 

ли в огороде» 

Развлечение «Праздник 

урожая» 

Создание социальной ситуации 

развития  в процессе подготовки 

к развлечению 

  Октябрь 

1 неделя 

4.10-8.10 

Познавательно-

исследовательский проект 

«Вот он хлебушек 

душистый» 

Выставка «Какой бывает 

хлеб?» 

Создание социальной ситуации 

развития  в процессе подготовки 

и презентации выставки  

Октябрь 

2 неделя  

11.10-15.10 

Творческий проект 

«Фантазии Королевы Осени» 

 

Ярмарка 

«Дары садов и огородов» 

(выставка поделок из семян) 

Создание социальной ситуации 

развития  в процессе подготовки 

к ярмарке 

Октябрь 

3 неделя 

18.10-22.10 

Познавательно-

исследовательский проект 

«На лесных дорожках 

встретим и лису, и зайчонка-

крошку» 

Создание альбома «Дикие 

животные Хакассии» 

Создание социальной ситуации 

развития  в процессе  создания 

альбома 

Октябрь 

4 неделя 

25.10-29.10 

Познавательно-

исследовательский проект 

«Усатый-полосатый, 

пушистый и пернатый» 

Макет мини-музей «На 

ферме» 

Создание социальной ситуации 

развития  в процессе  

изготовления макета 

  Ноябрь 

1 неделя 

1.11-3.11 

Практико-ориентированный 

проект «Я для каждого в 

саду  слово доброе найду!» 

Создание книги «Путешествие 

в страну вежливости» 

Создание социальной ситуации 

развития  в процессе  

изготовления и презентации 

книги 

   Ноябрь 

2 неделя 

8.11-12.11 

Познавательно-

исследовательский проект 

«Очень сильно я люблю, 

куклу милую мою» 

Презентация докладов 

«Любимые игры и игрушки» 

Создание социальной ситуации 

развития  в процессе подготовки 

и презентации докладов 

Ноябрь 

3 неделя 

15.11-19.11 

Тематическая неделя «Спорт 

как альтернатива пагубным 

привычкам» 

Спортивное развлечение 

«Спортландия» 

Создание социальной ситуации 

развития в процессе подготовки 

и проведения развлечения 

Ноябрь 

4 неделя 

22.11-26.11 

Творческий  проект «Маму 

поздравляем - делами 

удивляем» 

Концерт «Ближе мамы нет 

моей, доверяю очень ей» 

Создание социальной ситуации 

развития  в процессе подготовки 

и показа концерта 

Декабрь 

1 неделя 

29.11-3.12 

Познавательно-

исследовательский проект 

«Мы имеем право» 

Викторина 

«Азбука прав и 

ответственности» 

Создание социальной ситуации 

развития  в процессе подготовки 

и проведения викторины 
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Декабрь 

2 неделя 

6.12-10.12 

Познавательно-

исследовательский проект 

«Пришла зима, санки 

принесла» 

Развлечение на воздухе «Зима 

идет - зиме дорогу» 

Создание социальной ситуации 

развития в процессе подготовки 

и проведения развлечения 

Декабрь 

3 неделя 

13.12-17.12 

Познавательно-

исследовательский  проект 

«Трудно птицам зимовать» 

Акция «Изготовление 

кормушек» 

Создание социальной ситуации 

развития  в процессе 

изготовления кормушек 

  Декабрь 

4 неделя 

20.12-24.12 

Творческий проект «Как 

появилась елочная 

игрушка?»  

Выставка елочных игрушек, 

сделанных своими руками  

Создание социальной ситуации 

развития  в процессе создания и 

подготовки к выставке 

Декабрь 

5 неделя  

27.12-30.12 

Творческий проект «Новый 

год стучится в дверь, 

открывай ему скорей»  

«Новогодний утренник» Создание социальной ситуации 

развития  в процессе  подготовки 

и проведения утренника 

Январь 

1 неделя  

10.01-14.01 

Творческий проект «Что 

такое святки?» (каникулы) 

Развлечение «Рождественские 

Колядки» 

Создание социальной ситуации 

развития  в процессе подготовки 

и проведения развлечения 

Январь 

2 неделя 

17.01-21.01 

Творческий проект «Спешат 

по дорогам машины, 

машины» 

Выставка поделок 

«Транспорт» 

Создание социальной ситуации 

развития  в процессе  создания 

своего автомобиля 

Январь 

3 неделя 

24.01-28.01 

Познавательно-

исследовательский проект 

«Знаем, как себя вести, 

чтобы жизнь свою спасти» 

Создание памяток 

«Нам опасность не страшна, 

если знаем где она» 

Создание социальной ситуации 

развития  в процессе  создания и 

подготовок памяток 

Февраль 

1 неделя 

30.02-4.02 

 

Познавательно-

исследовательский проект 

«Этот загадочный мир 

одежды»  

«Модный приговор» (одежда 

из разного материала) 

Создание социальной ситуации 

развития  в процессе подготовки 

и проведения  модного приговора 

Февраль 

2 неделя  

7.02- 11.02 

Познавательно-

исследовательский проект 

«Все профессии нужны, все 

профессии важны» (врач, 

пожарный, полицейский) 

Викторина «Кто к нам в гости 

пришел?» 

Создание социальной ситуации 

развития  в процессе подготовки 

и проведения  викторины 

Февраль 

3 неделя 

14.02-18.02 

Творческий проект 

«Путешествие по страницам 

любимых с детством стихов 

А.Барто» 

КВН «Стихи А.Барто» Создание социальной ситуации 

развития в процессе подготовки 

и проведения КВН и 

театрального представления 

Февраль 

4 неделя 

21.02-25.02 

Познавательно-

исследовательский проект 

«Служить России – честь 

или обязанность?» 

Спортивное развлечение 

«Богатырское сражение» 

Создание социальной ситуации 

развития в процессе подготовки 

и проведения развлечения  

 

Март 

1 неделя  

28.02-4.03 

 

Познавательно-

исследовательский проект 

«Мамы всякие нужны, мамы 

всякие важны» 

Презентация докладов «Кем 

работает моя мама» 

Утренник 8 марта 

Создание социальной ситуации 

развития в процессе подготовки 

и презентации докладов, и 

проведения утренника 

Март 

2 неделя  

9.03-11.03 

Познавательно-

исследовательский 

(творческий) проект 

«Почему масленица 

блиноедка?» 

Развлечение «Веселится 

народ, в гости масленицу 

ждет» 

Создание социальной ситуации 

развития  в процессе подготовки 

и проведения развлечения 

Март 

3 неделя 

14.03-18.03 

Познавательно-

исследовательский проект 

«Организм свой надо знать, 

чтоб болезни побеждать!» 

Создание атласа «Тело 

человека» 

 

Создание социальной ситуации 

развития в процессе подготовки 

атласа 

Март 

4 неделя 

21.03-25.03 

Познавательно-

исследовательский проект 

«Страна динозаврия» 

Мини-музей «Динозавры» Создание социальной ситуации 

развития в процессе подготовки 

мини-музея 
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Март 

4 неделя 

28.03-1.04 

Творческий проект 

«Театральные превращения» 

Постановка сказки по выбору 

детей 

Создание социальной ситуации 

развития  в процессе создания 

сказки 

  Апрель 

1 неделя 

4.04-8.04 

Познавательно-

исследовательский проект 

«Как люди научились летать 

в космос?» 

КВН «День космонавтики» Создание социальной ситуации 

развития в процессе подготовки 

и проведения игры 

  Апрель 

2 неделя  

11.04-15.04 

 

Познавательно-

исследовательский проект 

«Как звучит весна» 

Развлечение «Весна-весна!» Создание социальной ситуации 

развития в процессе подготовки к 

развлечению 

Апрель 

3 неделя 

18.04-22.04 

Познавательно-

исследовательский проект 

«Предметы вокруг нас» (что 

из чего) 

Выставка «Удивительный мир 

предметов» 

Создание социальной ситуации 

развития в процессе подготовки 

и проведения выставки 

  Апрель 

4 неделя 

25.04-29.04 

Практико-ориентированный 

проект «Кто и что загрязняет 

воздух?»   

«Листовки, экологическая 

акция «День земли» 

Создание социальной ситуации 

развития в процессе подготовки 

и проведения акции 

Май 

1 неделя 

4.05-6.05 

 Познавательно-

исследовательский проект 

«Что такое «Бессмертный 

полк»? 

Праздник «День победы» Создание социальной ситуации 

развития в процессе подготовки 

и проведения праздника 

Май 

2 неделя 

11.05-13.05 

Исследовательско-

творческий проект «Вся 

семья вместе - так и душа на 

месте» 

Праздник «День семьи» Создание социальной ситуации 

развития в процессе подготовки к 

празднику 

Май 

3 неделя 

16.05-20.05 

Познавательно-

исследовательский проект 

«Куда бежит муравей» 

Макет «Жизнь насекомых» Создание социальной ситуации 

развития в процессе подготовки 

и презентации макета 

  Май  

4 неделя 

23.05-27.05 

Творческий проект «Скоро 

лето!» 

Развлечение «Встречай нас 

лето!» 

Создание социальной ситуации 

развития в процессе подготовки 

и проведения развлечения 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Развивающая предметно-пространственная среда группы является частью целостной 

образовательной среды дошкольной организации. В рамках современных тенденций развития 

российского дошкольного образования возможны разные варианты создания развивающей 

предметно-пространственной среды при условии, что учитывается возрастная и гендерная 

специфика для реализации общеобразовательной программы.  

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда обеспечивает и 

гарантирует:  

• охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, а также проявление уважения к их человеческому достоинству к их 

чувствам и потребностям, формировать и поддерживать положительную самооценку, в том числе 

и при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе, уверенность в собственных 

возможностях и способностях;  

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, Группы и прилегающей территории, приспособленной для реализации Программы 

ФГОС, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

• построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения, как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей;  

• создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования профессиональное развитие педагогических работников, 

а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов;  

• открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки по вопросам образования детей, воспитания, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития и соответствующих возрастных и индивидуальных 

особенностей (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей);  

• создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в дошкольных образованиях для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

Развивающая предметно-пространственная среда в группе: содержательно – насыщенная; 

трансформируемая; полифункциональная; вариативная; доступная; безопасная.  

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 
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расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии 

со спецификой программы).  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают  игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей.   

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей.   

3) Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре).   

4) Вариативность среды предполагает наличие в группе различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей.  

5) Доступность среды предполагает свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования.  

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.  

 

Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием выбранных 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы 

Социально-коммуникативное развитие:  

- «Развитие личности ребенка. Психолого-педагогическая работа со сказкой. – СПб.: ООО  

«Издательство ПРЕСС», 2015  

- «В мире друзей» Е.В.Котова – программа М. 2008  

- Коломийченко Л.В. Дорогою добра: Концепция и программа социально-коммуникативного 

развития и социального воспитания дошкольника. – М.: ТЦ Сфера, 2017. стр.32-182 

-  Тимофеевой Л.Л. «Формирование культуры безопасности» стр. 41-55 

 

Познавательное развитие:  

- Лыкова И.А. Конструирование в детском саду». Средняя группа. Учебно-методическое пособие к 

парциальной программе «Умные пальчики» – М.: ИД «Цветной мир», 2017. стр.26-28,45-51,64-66 

- Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир Без 

Опасности». – М.: ИД «Цветной мир», 2016.  

- Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения. Детская безопасность: 

учебно-методическое пособие для педагогов, практическое руководство для родителей. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2015.  
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- Рыжова Н.А. «Наш дом природа» (экологическое образование) стр.3-21 

- Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь – друг, огонь – враг. Детская безопасность: 

учебнометодическое пособие для педагогов, практическое руководство для родителей. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2013.  

- Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука: учебно-методическое пособие к парциальной 

образовательной программе «Мир Без Опасности». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2017.  

- Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8лет. Парциальная 

программа. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

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

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

 

Речевое развитие:  

- Ушакова О.С. Развитие речи детей. – 3е изд., перераб. - М.: ТЦ Сфера, 2017. стр.9-180  

- Фалькович, Л.П. Барылкина. Развитие речи, подготовка к освоению письма: Занятия      для 

дошкольников.- М.:   ВАКО, (Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем).  

 

Художественно-эстетическое развитие:  

- Лыкова И.А. «Цветные ладошки» (изобразительной творчество). - М.:  

Издательский дом «Цветной мир», 2017. стр.76-102 

- Лыкова И.А. Художественный труд. Средняя группа - М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2010.стр.26-28, 45-51, 64-66 

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

- Грибовская А.А. Детям о народном искусстве;   

- Григорьева Г.Г.  Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной деятельности. М.: 

Просвещение, 1995.; Комарова Т.С., Размыслова А.В.   

- Губанова Н.Ф.Театрализованная деятельность дошкольников: 2-5 лет. Методические 

рекомендации, конспекты занятий, сценарии игр и спектаклей. – М.: ВАКО, 2007.  

 

Физическое развитие:  

- Бойко В.В., Бережнова О.В.«Малыши-крепыши». Программа физического развития детей 3-7 

лет и комплект методических пособий для второй младшей, средней, старшей и 

подготовительной к школе групп детского сада. — М.: Цвет мир, 2015.   

2005 стр. 24-38 

- Формирование нравственного здоровья дошкольников: Занятия, игры, упражнения /Под ред. Л.В. 

Кузнецовой, М.А. Панфиловой. М.: - ТЦ Сфера, 2002  
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3.2 Режим дня 

Организация режима пребывания детей средне-старшей группы 

 

 

Режимные моменты 

 

 

Приём детей, осмотр, игры 7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20 - 8.50 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к ОД 8.50 - 9.00 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

различных видов деятельности 

9.00 - 10.30 

(групповая,  

подгрупповая) 

Второй завтрак 9.55 – 10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная 

деятельность в ходе прогулки, режимных моментов) 

10.30 - 12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.00- 12.30 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры,  дневной сон 12.30 - 15.00 

Постепенный подъём, закаливание,  

гимнастика после сна 

15.00 -15.15 

Подготовка к полднику, Полдник (образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов) 

15.15 - 15.30 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

различных видов деятельности (совместная деятельность 

педагогов с детьми; самостоятельная игровая деятельность 

детей; дополнительное образование) 

15.30 -17.10 

Подготовка к ужину, ужин, образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

17.10 -17.30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход детей домой 

17.30 -19.00 
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3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы является примерный календарь праздников и развлечений, значимых для детей 

событий тематика которых ориентирована на все направления развития ребёнка дошкольного 

возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия.  

Количество праздников и развлечений самостоятельно определяется педагогами, 

реализующими Программу, в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, 

потребностей и интересов детей, и по необходимости, сокращено и дополнено другими 

событиями.  

Формы подготовки к праздникам, развлечениям и их проведения носят интегративный 

характер, т. е. позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

В группе «Звёздочки» проводятся мероприятия, посвященные: 

 явлениям нравственной жизни ребёнка: «Новоселье в группе», «День рождение 

Детского сада», «Дружные ребята» 

 окружающей природе: акция «Покормим птиц», «Осенины», «Весенняя капель» 

«Птичьи голоса» 

 миру искусства и литературы «День книги», «День театра» 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям: «Новый 

год», «День матери», «День семьи», «8 марта» 

 наиболее важным профессиям: «День воспитателя и всех работников детского сада» 

В группе есть свои традиции, которые выполняют образовательную, воспитательную и 

развивающую функцию:  

Ежедневная традиция:  

«Ежедневный утренний сбор» проводится каждый день перед завтраком со всеми детьми, 

присутствующими в группе. Организуется с целью сплочения детского коллектива; формирования 

умения слушать и понимать друг друга; обсуждения планов на день, неделю; развития умения 

выражать свои чувства и переживания публично.  

Ежеквартальная традиция: «Именины».  

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда группы является частью целостной 

образовательной среды дошкольной организации.  

Предметно-развивающая среда выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникационную, социализирующую и 

другие функции. Она направлена на развитие инициативности, самостоятельности, творческих 

проявлений ребёнка. Материально-техническое обеспечение предметной среды в группе 

«Звёздочки» включает: 

Материалы для познавательно-исследовательской деятельности: 

 

Тип 

материала 
Наименование 

Количество на 

группу 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, 

величине (7 форм разных цветов и размеров) 
1 

Набор объемных геометрических тел (разного цвета и величины) 3 

Доски-вкладыши (с основными формами, составными из 4-5 

частей) 
6 разные 

Рамки-вкладыши с цветными (7 и более цветов с оттенками) 

составными формами (4-5 частей) 
5 разные 
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Набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 палочек 

каждого цвета) 
1 

Наборы для сериации по величине - бруски, цилиндры и т.п. (6-8 

элементов каждого признака) 
3 разные 

Набор плоскостных геометрических фигур для составления 

изображений по графическим образцам (из 4-6 элементов) 
2 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими 

образцами 
3 

Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 элементов) 1 

Часы с круглым циферблатом и стрелками 3 

Счеты напольные 1 

Вертушки разного размера 4 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия 

(механические заводные и электрифицированные) 
4 разные 

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4-5 элементов) 6 разные 

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) 2 

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости 

одинакового и разного размеров (5-6) различной формы, мерные 

стаканчики, предметы из разных материалов (тонет — не тонет), 

черпачки, сачки, воронки 

1 

Набор для экспериментирования с песком: 

стол-песочница, емкости разного размера и формы (4-5), 

предметы-орудия разных размеров, форм, конструкций 

1 

Образно-

символический 

материал 

Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в 

каждой группе): животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, 

продукты питания, одежда, мебель, здания, транспорт, 

профессии, предметы обихода и др. 

по 1 наб. 

каждой 

тематики 

Наборы парных картинок типа "лото" из 6-8 частей (той же 

тематики, в том числе с сопоставлением реалистических и 

условно-схематических изображений) 

6 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди 

отличия (по внешнему виду), ошибки (по смыслу) 
13 разные 

Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 признакам 

(логические таблицы) 
3 разные 

Наборы предметных картинок для группировки по разным 

признакам (2-3) последовательно или одновременно (назначение, 

цвет, величина) 

3 разные 

Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности 

событий (сказки, литературные сюжеты, социобытовые 

ситуации) 

11 разные 

Серии картинок "Времена года" (сезонные явления и 

деятельность людей) 
3 разные 

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого 

формата 
36 

Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей) 12 разные 

Графические "головоломки" (лабиринты, схемы маршрутов 

персонажей и т.п.) в виде отдельных бланков, буклетов, 

настольно-печатных игр 

7разных видов 
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Иллюстрированные книги, альбомы плакаты, планшеты 

познавательного характера 

По каждой 

теме 

Нормативно-

знаковый 

материал 

Набор кубиков с буквами и цифрами 2 

Набор карточек с изображением предмета и названием 2 

Набор карточек с изображением количества предметов (от 1 до 5) 

и цифр 
2 

Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами 1 

Набор карточек-цифр (от 1 до 10) с замковыми креплениями 2 

Наборы моделей: деление на части (2-4) 2 

Кассы настольные 4 

Магнитная доска настенная 1 

 

Материалы для сюжетной игры 

 

Тип материала Наименование 
Количество 

на группу 

Игрушки-

персонажи и 

ролевые 

атрибуты 

Куклы крупные 2 разные 

Куклы средние 6 разные 

Мягкие антропоморфные животные, крупные 2 разные 

Мягкие антропоморфные животные, средние 6 разные 

Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках (из 

разного материала, мелкие, 7-10 см.) 
26 разные 

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 2 

Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи 2 разные 

Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на подставках 

(мелкие) 
10 разные 

Тематический набор сказочных персонажей (объемные, средние 

и мелкие, 7-15 см.) 
3 разные 

Белая шапочка 3 

Плащ-накидка 4 

Фуражка/бескозырка 2 

Каска 1 

Набор масок (животные; сказочные персонажи) 2 разные 

Игрушки-

предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды, крупный 1 

Набор чайной посуды, средний 1 

Набор кухонной посуды 2 

Молоток 1 

Комплект кукольных постельных принадлежностей 1 

Грузовик, крупный 1 

Автомобили, автобусы с открытым верхом, съемными крышами, 

средних размеров 
6 разные 

Пожарная машина, средних размеров 1 

Кораблики, лодки, самолеты, средних размеров 
по 1 каждого 

наимен. 

Автомобили мелкие 6 разные 

Кукольная коляска, средних размеров (складная) 2 

Набор медицинских принадлежностей 2 



44 

 

Полосатый жезл 1 

Весы 2 

Часы 1 

Телефон 4 

Сумки, корзинки, рюкзачки 3 разные 

Маркеры 

игрового 

пространства 

Кукольный стол, крупный 1 

Кукольная кровать или диванчик (крупный) 1 

Кухонная плита/шкафчик (на колесах, крупная) 1 

Руль на подставке 1 

Кукольный дом (для кукол среднего размера) 1 

Бензозаправочная станция -гараж (для мелких автомобилей) 1 

Макет "скотный двор" (для фигурок животных средней 

величины) 
1 

Ландшафтный макет 1 

Светофор 1 

Крупный строительный набор 1 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 1 

Крупные куски ткани (полотно, разного цвета, 1х1 м.) 5 

Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного цвета и 

фактуры 
1 

 

 

Материалы для игры с правилами 

 

Тип 

материала 
Наименование 

Количество 

на группу 

 

Кегли (набор) 4 

Кольцеброс (напольный) 1 

Мячи разного размера 5 

Настольная игра "лото" (с картами из 6-8 частей) 6 разные 

 

 

Материалы для изобразительной деятельности 

 

Тип 

материала 
Наименование 

Количество 

на группу 

Для рисования 
Набор цветных карандашей (24 цвета) 

На каждого 

ребенка 

Набор фломастеров (12 цветов) 
На каждого 

ребенка 

Цветные восковые мелки (12 цветов) 
На каждого 

ребенка 

Гуашь (12 цветов) 

1 набор на 

каждого 

ребенка. 

Палитры 
На каждого 

ребенка 

Губки для смывания краски с палитры На каждого 
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ребенка 

Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 – 14) 
На каждого 

ребенка 

Банка для промывания ворса кисти от краски 
На каждого 

ребенка 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения 

кисти после промывания и при наклеивании готовых форм 

(15*15) 

На каждого 

ребенка 

Для лепки Глина – подготовленная для лепки 3 коробки 

Пластилин 

3 коробки на 

одного 

ребенка 

Доски, 20*20 см 
На каждого 

ребенка 

Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие 

2 – 3 шт. на 

каждого 

ребенка 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30ґ30), для 

вытирания рук во время лепки 

На каждого 

ребенка 

Для аппликации 
Ножницы с тупыми концами 

На каждого 

ребенка 

Наборы из разных сортов цветной бумаги для занятий 

аппликацией 

На каждого 

ребенка 

Щетинные кисти для клея 
На каждого 

ребенка 

Подставки для кистей 6 

Розетки для клея 
На каждого 

ребенка 

Подносы для форм и обрезков бумаги 
На каждого 

ребенка 

Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания 

клеем 

На каждого 

ребенка 

 

Материалы для конструирования 

 

Тип материала Основной набор материалов и оборудования 
Количество 

на группу 

Строительный 

материал 
Крупногабаритные напольные конструкторы 3 на группу 

Конструкторы Конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей и 

помощи взрослых справиться с ними и проявить свое творчество 

и мальчикам, и девочкам 

6 на группу 

Конструкторы из серии "LEGO " 3 набора 

Коврики - трансформеры (мягкий пластик) и др. 1 

Бумага, 

природные и 

бросовые 

материалы 

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной фактурой 

поверхности (глянцевая, матовая, с тиснением, гофрированная, 

прозрачная, шероховатая, блестящая и т.п.) 

Подборка из бросового материала: бумажные коробки, 
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цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки и т.п. 

Подборка из фантиков от конфет и других кондитерских изделий 

и упаковочных материалов (фольга, бантики, ленты и т.п.) 

Подборка из природного материала (шишки, мох, желуди, 

морские камешки, пенька, мочало, семена подсолнечника, 

арбуза, дыни, остатки цветных ниток, кусочки меха, ткани, 

пробки, сухоцветы, орехи 

 

 

Набор физкультурного оборудования 

Тип 

оборудования 
Наименование Размеры, масса 

Количество 

на группу 

Для ходьбы, 

бега, равновесия 

Коврик массажный Длина 75 см, Ширина 70 см 4 

Шнур длинный Длина 150-см, Диаметр 2 см 1 

Мяч-попрыгунчик Диаметр 50 см 2 

Скакалка короткая Длина 120-150 см 6 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли  4 набора 

Кольцеброс (набор)  1 

Мяч-шар (цветной, прозрачный) Диаметр 10-12 см 5 

Шнур короткий Длина 75 см 4 

 
 

 

  



 

 

 


