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I. Целевой раздел 

I.1. Пояснительная записка 

       Образовательная программа  структурного подразделения государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней обще-

образовательной школы № 3 «Центр образования» городского округа Октябрьск 

Самарской области «Детский сад №5» (далее Программа) разработана в соответ-

ствии с нормативно-правовыми документами: 

-    Федеральный закон  Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155;  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций  

(Постановление  Главного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013г.  

N 26);  

      Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельно-

сти на уровне дошкольного образования и обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их воз-

растных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

     Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитив-

ной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответ-

ствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой си-

стему условий социализации и индивидуализации детей. 

      Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способ-

ностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее - образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие;  

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

 

I.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

     Цель Программы – формирование общей культуры, развитие физических, интел-

лектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей, обес-

печение выполнения требований ФГОС ДО. 
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Задачи реализации Программы 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в пе-

риод дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, со-

циального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и твор-

ческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, дру-

гими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на ос-

нове духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативно-

сти, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных про-

грамм и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ различной направленности с учётом об-

разовательных потребностей и способностей воспитанников; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивиду-

альным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компе-

тентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здо-

ровья детей; 

- осуществление деятельности по квалифицированной коррекции  недостатков в 

психическом развитии детей (общее недоразвитие речи, фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи). 

 

1.1.2. Принципы  и подходы к формированию программы: 
 

Наименование принципа 

 

Определение принципа Реализация принципа 

 Принцип  развивающего об-

разования 

Ориентация на развитие 

физических, познавательных 

и нравственных 

способностей путем 

использованиях их 

потенциальных 

возможностей  

В конспектах всех мероприятий 

формируются развивающие зада-

чи, подбирается разноуровневый 

материал 

Принцип  научной обосно-

ванности и практической 

Содержание программы 

должно соответствовать ос-

Использование программ, имею-

щих научное обоснование 
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применимости новным положениям воз-

растной психологии и до-

школьной педагогики, при 

этом иметь возможность реа-

лизации в массовой практике 

дошкольного образования 

Принцип соответствия кри-

териям полноты, необходи-

мости и достаточности;    

 

Решать поставленные цели и 

задачи только на необходи-

мом и достаточном материа-

ле 

Не стремимся дать огромный объ-

ем знаний детям, даем материал 

достаточный для жизнедеятельно-

сти ребенка 

Принцип единства воспита-

тельных, развивающих и 

обучающих целей и задач 

процесса образования детей 

дошкольного возраста 

 В процессе реализации це-

лей и задач формируются та-

кие знания, умения и навыки, 

которые имеют непосред-

ственное отношение к разви-

тию детей дошкольного воз-

раста 

 

В конспектах всех мероприятий 

формулируются три группы задач: 

воспитательные, развивающие, об-

разовательные 

Принцип  интеграции обра-

зовательных областей в соот-

ветствии с возрастными воз-

можностями и особенностя-

ми воспитанников, специфи-

кой и возможностями обра-

зовательных областей; 

 

Состояние (или процесс, ве-

дущий к такому состоянию) 

связанности, взаимопроник-

новения и взаимодействия 

отдельных образовательных 

областей, обеспечивающее 

целостность образовательно-

го процесса 

Интеграция содержания и задач 

психолого-педагогической работы; 

Интеграция детской деятельности; 

Использование адекватных форм 

образовательной работы для ре-

шения психолого-педагогических 

задач двух и более образователь-

ных областей; 

Использование средств одной об-

разовательной области для органи-

зации и оптимизации образова-

тельного процесса в ходе реализа-

ции другой образовательной обла-

сти; 

Создана предметно-развивающая 

среда – материалы и оборудование 

для одной образовательной обла-

сти могут использоваться в ходе 

реализации других областей 

Принцип комплексно-

тематического построения 

образовательного процесса;  

 

Тематика ориентирована на 

все направления развития 

ребенка дошкольного возрас-

та и посвящена различным 

сторонам человеческого бы-

тия: явлениям нравственной 

жизни ребенка окружающей 

природе , миру искусства и 

литературы, традиционным 

для семьи, общества и госу-

дарства праздничным собы-

тиям  

Организация образовательного 

процесса на основе сезонности, 

праздников, традиций 

Принцип решения программ-

ных образовательных задач в 

совместной деятельности 

Главная составляющая сов-

местной деятельности взрос-

лого и детей - взаимодей-

Решение программных образова-

тельных задач ведется в совмест-

ной деятельности взрослого и де-
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взрослого и детей, самостоя-

тельной деятельности детей 

не только в рамках непосред-

ственно образовательной де-

ятельности, но и при  прове-

дении режимных моментов в 

соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

 

ствие, сотрудничество. Са-

мостоятельная деятельность 

детей – это свободная дея-

тельность воспитанников в 

условиях созданной педаго-

гами предметно-

развивающей среды, обеспе-

чивающей выбор каждым 

ребенком деятельности по 

интересам и позволяющей 

ему взаимодействовать со 

сверстниками или действо-

вать индивидуально  

тей, в самостоятельной деятельно-

сти детей не только в рамках непо-

средственно образовательной дея-

тельности, но и при  проведении 

режимных моментов 

Принцип построения образо-

вательного процесса на адек-

ватных возрасту формах ра-

боты с детьми.  

Основной формой работы с 

детьми дошкольного возрас-

та и ведущим видом деятель-

ности для них является игра. 

В процессе образовательной дея-

тельности с детьми используем, в 

основном,  игровые методы и при-

емы, игровые ситуации 

 

     В основу Программы положены идеи возрастного, личностного, культурно-

исторического, системно-деятельностного и гендерного подходов в воспитании и 

развитии детей дошкольного возраста. 

     Возрастной подход, учитывает, что психическое развитие на каждом возрастном 

этапе подчиняется определенным возрастным закономерностям, а также имеет свою 

специфику, отличную от другого возраста. Учитывается возраст детей и необходи-

мость реализации образовательных задач  в определенных видах деятельности. 

Для детей дошкольного возраста это:  

-игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятель-

ность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фолькло-

ра); 

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка 

     Личностный подход. Все поведение ребенка определяется непосредственными и 

широкими социальными мотивами поведения и деятельности. В дошкольном воз-

расте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной 

период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. Ис-

ходя из этого,  

предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в 

этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 
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      Культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к развитию 

ребенка, являющиеся методологией ФГОС,  предполагают: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и де-

тей с ограниченными возможностями здоровья);  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

- партнерство с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и гос-

ударства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

- обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего обра-

зования. 

     Гендерный подход. Гендерная социализация включает в себя вопросы формиро-

вания психического пола ребенка, психических половых различий и полоролевой 

дифференциации. В работе педагогами используются методы дифференцированного 

подхода к воспитанию детей разного пола. Например, при организации физического 

воспитания подбираются упражнения, учитывается нагрузка для мальчиков и дево-

чек. организована предметно-развивающая среда с учетом гендерной социализации. 

     Реализация этих идей предполагает и предусматривает: 

-построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми; основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взросло-

го и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосред-

ственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

      Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого-

педагогические условия:  

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможно-

стях и способностях; 

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соот-

ветствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с деть-

ми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающе-

го социальную ситуацию его развития; 
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- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг 

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

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совмест-

ной деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия
1
;  

- поддержка организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании де-

тей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосред-

ственно в образовательный процесс. 

     Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации 

Программы создаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков, 

методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 

получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в 

том числе посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ.  

 

1.1.3. Возрастные особенности детей раннего и дошкольного возраста 

     Возрастные особенности  развития детей  3-го года жизни. На третьем году 

жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная дея-

тельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление.                                                   

      Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудий-

ные.   Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобра-

зуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослы-

ми модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образ-

ца, регулирующего собственную активность ребенка. 

      Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством 

общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые ви-

ды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

    Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершают-

ся с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года 

жизни появляются действия с предметами-заместителями.  

    Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребе-

нок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Ти-
                                                           
1
Федеральный закон от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации", ст. 34. п. 1.9. 
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пичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отхо-

дящих от нее линий. 

      К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 

двух-трех предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии, петь. 

    Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

    Основной формой мышления становится наглядно-действенная: возникающие в 

жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами. 

    Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произволь-

ность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей 

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосо-

знания, связанные с идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст 

кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрос-

лого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицатель-

ных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и 

др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет. Общение ребенка становится внеси-

туативным. Ведущим  видом деятельности становится игра.  Основное содержание 

игры – действия с игрушками и предметами-заместителями. Начинают формиро-

ваться представления о предмете, при рисовании дети могут использовать цвет. Раз-

витие мелкой моторики осуществляется через лепку, доступны простейшие виды 

аппликации. Конструктивная деятельность ограничивается возведением несложных 

построек по образцу и по замыслу. Развивается перцептивная деятельность. Дети 

переходят к эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия.  К концу 

четвертого года дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов  и до 7 и бо-

лее цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы. Развивается память и внимание, по просьбе взрослого могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного воз-

раста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. Дошкольники способны 

установить некоторые связи и отношения между предметами. Начинает  развиваться 

воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре. Взаимоотношения де-

тей обусловлены нормами и правилами. Сознательное управление поведением толь-

ко начинает складываться, во многом поведение ребенка еще ситуативно. На  

начальной стадии развития находится самооценка. Продолжает развиваться половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
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     Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет. В игровой деятельности появля-

ются  ролевые взаимодействия. Происходит разделение игровых и реальных взаи-

модействий детей.  

     Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок стано-

вится предметным и детализированным. Совершенствуется  техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фи-

гуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.   

    Усложняется конструирование. Постройки включают 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последо-

вательности действий. 

   Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой  

и крупной моторики. Развивается ловкость, координация движений, усложняются 

игры с мячом.  

   Восприятие становится более развитым. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку, выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.  

    Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 предметов. Начинает склады-

ваться произвольное запоминание. 

    Начинает развиваться и образное мышление, предвосхищение. Продолжает раз-

виваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Увеличивается устойчивость внимания. Доступна сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Улучшается произношение звуков и дикция, 

речь становится предметом активности детей.  

   Изменяется содержание общения ребенка и взрослого, взаимоотношения со 

сверстниками характеризуются избирательностью. Начинают выделяться лидеры. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появле-

нием ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельно-

сти; конструированием по замыслу, планированием;  совершенствованием восприя-

тия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познава-

тельной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со  сверстниками, 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

     Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет. Дети шестого года жизни начина-

ют осваивать социальные отношения. Наблюдается организация игрового простран-

ства. Дети уже могут распределять роли до начала игры и строят свое поведение, 

придерживаясь роли. Действия детей более разнообразны.  

    Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер.  

   Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали дере-

вянного конструктора, овладевают обобщенным способом обследования образца 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, 
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по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из бумаги и природного ма-

териала. 

     Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; представления детей систематизируются. 

    Продолжает развиваться образное мышление. Совершенствуются  обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. Дети способны рассуждать и да-

вать адекватные причинные объяснения, развивается воображение. Продолжает раз-

виваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

     Совершенствуется грамматический строй речи. Развивается связная речь. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой дея-

тельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающееся высокой продуктивностью; примене-

нием в конструировании обобщенного способа обследования образца. Восприятие 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровож-

дается освоением мыслительных средств; развивается умение обобщать, причинное 

мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

     Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет. Игровые действия становятся бо-

лее сложными, отражая взаимодействия людей, жизненные ситуации, усложняется и 

игровое пространство.  

   Рисунки детей приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более яркими становятся различия между рисунками девочек и 

мальчиков.  

   В конструировании дети свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек, осваивают сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывают собственные. Усложняется конструирование из природного матери-

ала. У детей продолжает развиваться восприятие, образное мышление; навыки 

обобщения и рассуждения, внимание становится произвольным. Время произволь-

ного сосредоточения достигает 30 минут. 

  Развивается и речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика, связная 

речь, диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

   Основные достижения этого возраста связаны с основанием мира вещей как пред-

метов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с 

людьми; развивается половая идентификация, формируется позиция школьника. К 

концу дошкольного возраста ребенок приобретает интегративные качества, позво-

ляющие ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

     Структурное подразделение «Детский сад №5» посещает 161 воспитанник: из 

них 85 мальчиков (53%), девочек – 76 чел. (47%); преобладает русская националь-

ность (93%), большая часть детей (90%) имеют II группу здоровья. В подготови-

тельной к школе  и старшей группах  совместно со здоровыми детьми воспитывают-

ся дети с общим недоразвитием речи третьего и второго  уровней. Для данных детей 

характерно: наличие фразовой речи с элементами лексикограмматического и фоне-

тико-фонематического недоразвития; замена звуков другими, смешение, нестойкое 
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употребление звука; фонематическое недоразвитие, что задерживает овладение 

детьми звукового анализа и синтеза. Дети  смешивают заданные звуки с близкими 

им по звучанию. Имеется нарушение слоговой структуры. Отмечается недостаточ-

ное развитие пассивного и активного словаря. В словаре мало обобщенных понятий. 

Ограничен лексический запас. Для речи детей с ОНР  III характерны стойкие аграм-

матизмы. В связанной речи детей наблюдаются односложные ответы. Дети употреб-

ляют простые по структуре предложения. Рассказы по серии картин у детей вызы-

вают затруднения. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

       

       Результаты  освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров до-

школьного образования, которые представляют собой социально-нормативные воз-

растные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уров-

ня дошкольного образования.  

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

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

мального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной де-

ятельности и подготовки детей
.
 Освоение Программы не сопровождается проведе-

нием промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

      При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального разви-

тия детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педаго-

гической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного воз-

раста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

       Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

    Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмо-

ционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится про-

являть настойчивость в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится прояв-

лять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

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

рушек; 
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стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и дей-

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

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

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

ся двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды дви-

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

     Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, по-

знавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен вы-

бирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных иг-

рах. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах де-

ятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами иг-

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

и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

новными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам пове-

дения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигие-

ны; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно приду-

мывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экс-

периментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социаль-

ном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обла-

дает 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. 

        Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности до-

школьного и начального общего образования. При соблюдении требований к усло-

виям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают форми-



 15

рование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на эта-

пе завершения ими дошкольного образования. 

 

1.3. Содержание Целевого раздела части Программы, формируемой участни-

ками образовательных отношений 

 

      Структурное подразделение «Детский сад №5» реализует общеобразовательную 

программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности 

с приоритетным осуществлением развития воспитанников по художественно-

эстетическому и физическому направлению. 

     Вариативная часть Программы реализуется  через кружковую работу в старшей, 

подготовительной к школе группах.  

   Программа предусматривает коррекционную работу с детьми с ОВЗ, которая ве-

дется по программе Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, А.В. Лагутиной «Коррекция 

нарушений речи».  

 
II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности.  

     Содержание Программы  обеспечивает развитие личности, мотивации и способ-

ностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

       Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценно-

стей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление са-

мостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; раз-

витие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, со-

переживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстника-

ми, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей се-

мье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

     Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознатель-

ности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, ста-

новление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, мате-

риале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
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времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отече-

стве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечествен-

ных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенно-

стях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

    Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диа-

логической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуко-

вой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книж-

ной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

    Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесно-

го, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического от-

ношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о ви-

дах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стиму-

лирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

    Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятель-

ности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы орга-

низма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), форми-

рование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвиж-

ными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в дви-

гательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закалива-

нии, при формировании полезных привычек и др.). 

      Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от воз-

растных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

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

вательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ре-

бенка): 

- в раннем возрасте (2 - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (пе-

сок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

- для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких 

как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 
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коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), по-

знавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экс-

периментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бу-

магу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

      Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды 

для ребенка дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

     Проектирование воспитательно-образовательного процесса предусматривает и 

предполагает: 

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взросло-

го и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосред-

ственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования;  

- построение воспитательно-образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми в виде игр, бесед, чтения, наблюдений и др.  

- комплексно-тематический подход в построении образовательного процесса с уче-

том реализации принципа интеграции образовательных областей.  

     Принципы   организации  воспитательно-образовательного  процесса: 

1. Принцип психологической комфортности, предполагающий психологическую 

безопасность, защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта,  со-

здание  условий  для  активности, самореализации  дошкольника   (ценность жизни и 

здоровья, здоровьесберегающие технологии). 

2. Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка (разви-

вающий, личностный, деятельностный подход). 

3. Принцип выбора. Без выбора невозможно развитие индивидуальности и субъект-

ности, самоактуализации способностей ребенка (индивидуальный, личностно - дея-

тельностный подход)  

4. Принцип доверия и поддержки. Вера в ребенка, доверие ему, поддержка его 

устремлений к самореализации и самоутверждению (личностный подход, здоро-

вьесберегающие технологии). 

     Организация  деятельности  взрослых  и детей  по  реализации  и  освоению  Про-

граммы  осуществляется  в  двух  основных  моделях  организации  образовательно-

го  процесса: 

- совместная  деятельность  взрослого  и  ребенка,  которая  осуществляется  в  ходе  

режимных  моментов  (решение  задач  сопряжено  с  одновременным  выполнением  

функций  по  присмотру  и уходу  за  детьми)  и  организации различных видов дет-
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ской деятельности  (игровой,  коммуникативной,  познавательно-исследовательской, 

трудовой,  продуктивной  и  т.п.),  а  также  создание  условий  для  самостоятельной  

деятельности    детей  в  группе; 

- непосредственно образовательная  деятельность   (не  сопряжена  с  выполнением   

функций  по  уходу  и  присмотру  за  детьми). Общий  объем  самостоятельной  дея-

тельности  детей  соответствует  требованиям  действующих  Сан ПиН (3-4  часа  в  

день  для  всех  возрастных  групп). 

     Непосредственно-образовательная  деятельность  реализуется  через  организа-

цию различных  видов   детской  деятельности  и  их  интеграцию  с  использовани-

ем  разнообразных  форм  и методов  работы,  выбор  которых  осуществляется  пе-

дагогами  самостоятельно    в  зависимости  от  контингента  детей,  уровня  освое-

ния  Программы  и  решения  конкретных  образовательных  задач. 

      Объем  образовательной  нагрузки  (как  непосредственно  образовательной  дея-

тельности,  так  и  образовательной  деятельности,  осуществляемой  в  ходе  режим-

ных  процессов)    является  примерным,  дозирование  нагрузки  -  условным,  обо-

значающим     пропорциональное  соотношение  продолжительности  деятельности  

педагогов  и  детей  по  реализации  и  освоению  содержания  дошкольного  образо-

вания  в  различных  образовательных  областях. 

     При планировании совместной деятельности педагога с детьми, для предупре-

ждения заорганизованности образовательного процесса, учитывается  ранее рассчи-

танный объем времени, включающий образовательную деятельность, осуществляе-

мую в процессе организации различных видов детской деятельности  и  режимных  

моментов. 

     Для педагогов разработана  форма календарного плана. Планирование  осуществ-

ляется в табличной форме. Все педагоги планируют работу по одинаковой форме: 
 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Организация разви-

вающей среды для 

самостоятельной де-

ятельности 

Взаимодей-

ствие с семь-

ей 

Представлены те-

мы по следующим 

образовательным 

областям:  

физическое раз-

витие,  

познавательное 

развитие,  

речевое развитие, 

художественно-

эстетическое раз-

витие, 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Беседы.  

Физкультурные упражнения. 

Игровая деятельность: 

игры с элементами конструирова-

ния (строительные игры и с кон-

структором),  

сюжетно-ролевые игры, 

игры с ролевыми диалогами, 

подвижные и хороводные игры, иг-

ры с народными игрушками, дидак-

тические игры. 

Чтение, чтение по ролям,  рассмат-

ривание книжных иллюстраций.     

Продуктивные виды деятельности: 

изобразительная деятельность (ри-

сование, лепка, аппликация; изго-

товление предмета для игры, кол-

лективный коллаж, совместная по-

Изобразительная де-

ятельность (рисова-

ние, лепка, апплика-

ция). 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Дидактические игры. 

Конструирование и  

ручной труд 

Самостоятельная де-

ятельность в разви-

вающей среде. 

 

Вечера досу-

гов (концер-

ты, спектак-

ли).   

 

Выставки, 

встречи  с ин-

тересными 

людьми. 

Родительские 

собрания. 
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делка для украшения группы). 

Коллекционирование (коллекция 

разных вещей) 

Изобразительная деятельность (ри-

сование, лепка, аппликация). 

Конструирование и  ручной труд. 

Самостоятельная деятельность в 

развивающей среде 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности с детьми 

в  СП ГБОУ СОШ № 3 г. о. Октябрьск «Детский сад №5» 

2014- 2015 учебный год. 

 
 1 младшая 2 младшая 

«1» 

2 младшая 

«2» 

средняя старшая подготовительная 

к школе   

П
о
н
ед
ел
ь
н
и
к
  9.00-9.10 

9.20-9.30 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

 

 

 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

 

 

 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

 

9.00-9.25 

9.35-9.55 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Кружок «Крепыш» 

16.00-16.30 

 

В
то
р
н
и
к
 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

 

 

9.00-9.25 

9.35-9.55 

Кружок 

«Чудесный 

квадратик» 

16.00-16.25 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

 

С
р
ед
а 

 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

Кружок 

«Волшебны

й листочек» 

16.00-16.20 

9.00-9.25 

9.35-9.55 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50  

 

 

 

 

Ч
ет
в
ер
г 

 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

 

9.00-9.25 

9.35-9.55 

Кружок 

«Цветик-

семицветик» 

16.00-16.25 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

 

 

П
я
тн

и
ц
а 

 9.00-9.10 

9.20-9.30 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.00-9.25 

9.35-9.55 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

И
то го

  1 ч.40 мин 2 ч. 30 мин 2 ч. 45 мин 3 ч. 40 мин. 4 ч.35 мин.  7 ч 30 мин. 
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Годовой тематический план 

Месяц \ 

неделя 

1 2 3 4 

С
ен

-

тя
б
р
ь 

 

Я и безопасность Осенняя пора - 

очей очарованье 

Овощи и фрукты Растения рядом с 

нами 

О
к
тя
б
р
ь 

  

Грибы  Золотая осень Хлеб – всему голова Домашние животные 

Н
о
я
б
р
ь
 

 

Дикие животные  Мебель  Мои любимые иг-

рушки 

 

Транспорт  

Д
ек
аб
р
ь
 Здравствуй, Зи-

мушка-зима! 

 

Мы - друзья и по-

други 

Детский сад Новый год 

Я
н
в
ар
ь 

 Наш город. Край 

родной.  

 

Моя семья Детям об огне и по-

жаре 

Ф
ев
р
ал
ь
 Москва – столица 

нашей Родины 

 

Телевидение  Наши защитники Народные праздники 

на Руси. Русский 

фольклор. 

М
ар
т 

Женский день 8 

Марта 

 

 

Весна - красна Россия – Родина моя Слава труду 

А
п
р
ел
ь
 

Неделя юмора и 

смеха 

 

 

Неделя космонав-

тики 

Книги. Библиотека  Птицы- наши друзья 

М
ай

  

Наши герои Цветущая весна 

 

Вода, кругом вода Скоро лето 
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Планируемые виды деятельности: 

№п/п Виды деятельности 
2 младшая группа 

 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная  

группа 

  пн 

 

вт 

 

 

ср 

 

чт 

 

пт пн 

 

вт 

 

 

ср 

 

чт 

 

пт пн 

 

вт 

 

 

ср 

 

чт 

 

пт пн 

 

вт 

 

 

ср 

 

чт 

 

пт 

I. Совместная деятельность со сверстниками, взрослыми 

1. Физическое  развитие: 

1.1. Гигиенические  процедуры х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

1.2. Утренняя  гимнастика   х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

1.3. Гимнастика  после  сна        х х х х х х х х х х х х х х х 

1.4. Подвижная  игра х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

1.5. Хороводная   игра х  х  х  х  х   х  х   х  х  

1.6. Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

2. Социально-коммуникативное  развитие 

2.1.1 Игровая деятельность:   - 

сюжетно-ролевая игра 

 

 

х  х   х х х х х х х х х х х х х х 

2.1.2 - игра социального характе-

ра 

х     х     х     х     

2.1.3 -  игры  по  ПДД  и  ПБ   х     х     х     х   

2.2. Трудовая деятельность:  

 - самообслуживание 

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

2.2.1  - дежурство           х х х х х х х х х х 

2.2.2  - ручной труд               х     х 

2.2.  - труд в природе (на улице)           х  х   х  х   

Познавательное, речевое  развитие 

3.1. 

 

наблюдение: 

 *на участке  

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 
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№п/п 
Виды деятельности 

2 младшая группа 

 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная  

группа 

3.1.1  * в уголке природы х     х     х     х     

3.2. Целевая   прогулка               х     х 

3.3. Поисково-

экспериментальная дея-

тельность  

х     х     х  х   х   х  

3.4. 

3.4.1 

Конструктивная деятель-

ность: 

-  из строител.  материала 

   х      х     х  х    

3.4.2 - из бумаги 

 

         х     х  х    

3.4.3 - из природного  и бросово-

го материала 

          х       х   

3.5. 

3.5.1 

Восприятие худ. литерату-

ры: 

- чтение (рассказывание)  

худ. литературы 

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

3.5.2 - заучивание стихотворе-

ний, произведений устного 

народного творчества 

х     х      х     х    

3.5.3 Рассматривание  иллюстра-

ций  в книгах 

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

3.6. Речевая  деятельность: 

- Минутки  звуковой  куль-

туры  речи 

 х     х     х     х    

3.7. - Ознакомление  с окружа-

ющим  «Предметный  мир» 

 

  х     х     х     х   
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№п/п 
Виды деятельности 

2 младшая группа 

 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная  

группа 

3.8 

3.8.1 

Игровая деятельность: 

-  игры  математического  

характера 

 

 

            х     х  

3.8.2 -  игры  экологического  

содержания 

    х     х     х     х 

3.8.3 - настольно-печатные  игры х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

3.8.4 - сенсорные  игры  х х х х  х х  х  х  х   х    

4.  Художественно- эстетическое  развитие 

4.1. 

4.1.1. 

Изобразительная деятель-

ность: 

- рисование 

    х х         х х     

4.1.2. - лепка    х   х      х     х   

4.1.3. - аппликация    х   х      х     х   

4.1.4. - декоративно-прикладная 

деятельность 

              х х     

4.2. Музыкальная:    

- совместное  пение 

 х  х  х  х    х  х  х  х   

4.2.1 - слушание музыки  х  х  х  х    х  х  х  х   

4.2.2 - музыкально-творческая  

деятельность (музыцирова-

ние, игры на муз. инстру-

мен, импровизация танцев) 

 х  х  х  х    х  х  х  х   

4.3. Театрализованная  деятель-

ность (драматизация, кон-

церты и т.п.) 

    х     х     х     х 

4.4. 
Игры – забавы 

    х                
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№п/п 
Виды деятельности 

2 младшая группа 

 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная  

группа 

4.5. 

 

Культурно- досуговая  дея-

тельность: 

- праздники, развлечения 

    х     х     х     х 
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Перспективно-тематическое планирование. 

Младшая группа 

Месяц неделя Тема Содержание 

се
н
тя
б
р
ь 

   

1 Я и безопасность Знакомство с правилами пожарной безопасности, ПДД 

Формирование привычки к здоровому образу жизни. 

Культурно-гигиенические навыки. Здоровое питание 

(витамины). 

2 Осенняя пора – 

очей очарованье! 

Некоторые характерные особенности осени (прохлад-

но, листья меняют окраску и опадают, дождь, ветер). 

3  

Овощи и фрукты 

Различение по внешнему виду и вкусу: огурец, поми-

дор, картофель, морковь, капуста, репа. Обобщающее 

понятие. Различение по внешнему виду и вкусу: ябло-

ко, груша, слива, апельсин, лимон. Обобщающее по-

нятие. 

4 Растения рядом с 

нами 

Расширять представления о растениях. Знакомить с 

некоторыми растениями нашей местности: деревья, 

травянистые растения, комнатные. Названия деревьев: 

береза, рябина, ель. Части: ствол, ветки, листья. Раз-

личение деревьев по листьям и стволам 

о
к
тя
б
р
ь 

1 Грибы  Первые представления о грибах, их строении шляпка, 

ножка). 

2 Золотая осень Сезонные изменения в природе. Характерные особен-

ности осени, подготовка к зиме. 

3 Хлеб - всему го-

лова 

Хлеб - продукт питания. О бережном отношении к 

хлебу. 

4 Домашние жи-

вотные. 

Кошка, собака, корова, коза. Детеныши. Условия жиз-

ни. Польза. Обобщающее понятие. 

н
о
я
б
р
ь 

1 Дикие животные. Первоначальные представления о диких животных 

(живут в лесу): лиса, заяц, медведь, волк. Отличитель-

ные особенности внешнего вида. Обобщающее поня-

тие. 

2 Мебель  Названия предметов мебели: стол, стул - табурет, кро-

вать, диван, шкаф. Назначение. Обобщающее понятие. 

3 Мои любимые 

игрушки 

Знакомить детей с игрушками группы, их назначени-

ем, свойствами, материалами, игровыми действиями с 

игрушками. Воспитывать бережное отношение к иг-

рушкам. 

4 Транспорт  Автобус, грузовой и легковой автомобили, поезд, ко-

рабль. Назначение. Части (кабина, кузов, руль, коле-

са). Доступные правила дорожного движения (проез-

жая часть, тротуар, светофор). 

д
ек
аб
р
ь
 

1 Здравствуй, Зи-

мушка – зима! 

Некоторые характерные особенности зимы   

(холодно, снег, сугробы). Сезонная одежда (пальто – 

шуба). Лепка снеговиков, катание на санках (ледян-

ках). 

2 Мы – друзья и 

подруги 

Формирование первичных представлений о дружбе, 

гендерной принадлежности.  Постепенно формировать 

образ Я.  
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3 Детский сад Знакомство с профессиями сотрудников детского сада, 

предметным окружением, правилами поведения в дет-

ском саду 

4 Новый год Формирование представлений о Новом годе как о ве-

селом и добром празднике. Приобщение к празднич-

ной культуре. Содействовать созданию обстановки 

общей радости, хорошего настроения 

 

я
н
в
ар
ь
 

1 Каникулы   

2 Наш город. Край  

родной. 

Дать первые представления о родной стране (название 

города). Знакомство с ближайшим окружением (дома, 

улицы, магазин, поликлиника, парикмахерская) 

3 Моя семья Знать свое имя и имена своих членов своей семьи. 

Взрослые члены семьи работают. Дети  ходят  в дет-

ский сад. Старшие дети ходят учиться в школу. Вос-

питывать эмоциональную отзывчивость на состояние 

близких людей (пожалеть, посочувствовать). Беседо-

вать с детьми о членах семьи, подчеркивать их заботу 

друг о друге. Внешнее строение дома: стены, крыша, 

окна, двери. 

4 Вещи вокруг нас Продолжать знакомить с предметами ближайшего 

окружения, их назначением. Формировать умение 

определять цвет, величину, форму, вес (тяжелый, лег-

кий) предметов. Знакомить с материалами (дерево, 

бумага, ткань, глина), их свойствами. Формировать 

умение группировать предметы. 

ф
ев
р
ал
ь
 

1 Москва – столица 

нашей Родины 

Доступные сведения о стране (название родного горо-

да) 

2 Телевидение  Любимые герои мультфильмов, сказок 

3 Наши защитники Осуществлять патриотическое воспитание.  Знакомить 

с «военными» профессиями. Доступные сведения о  

защитниках Отечества.  

4 Народные празд-

ники на Руси. 

Русский фольклор 

Знакомство с устным народным творчеством, фольк-

лором. Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская, матрешка и др.).  

м
ар
т 

1 Женский день 8 

марта 

Моя любимая мама. Рассказ о маме: имя, профессия, 

расширение словаря эпитетов (любимая, родная, мо-

лодая, веселая, добрая, красивая, заботливая).   

2 Весна - красна Некоторые характерные особенности весны: тепло, 

сосульки, тает снег, ручьи, появление травы, листьев, 

первоцветов. Сезонная одежда. 

3 Россия – Родина 

моя 

Доступные сведения о стране (название родного горо-

да) 

4 Слава труду Предметы, сделанные руками человека и предметы, 

созданные природой. Материалы: дерево, металл и их 

свойства: структура  поверхности (гладкая-

шероховатая), прочность, твердость, мягкость, темпе-

ратура (теплый –  

холодный).  
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ап
р
ел
ь
 

1 Неделя юмора и 

смеха 

Формирование представлений  о веселом и добром 

празднике. Приобщение к праздничной культуре. Со-

действовать созданию обстановки общей радости, хо-

рошего настроения 

2 Неделя космонав-

тики 

Знакомство с воздушным транспортом 

3 Книги. Библиоте-

ка  

Формирование интереса к книге 

4 Птицы – наши 

друзья 

Домашние птицы. Куры. Утки. Внешний вид. Диффе-

ренциация: куры – утки. Условия жизни. Польза. 

Дикие птицы. Ворона, воробей. Внешний вид, разли-

чия. Условия жизни. Обобщающее понятие. 

м
ай

 

1 Наши герои Осуществлять патриотическое воспитание.  Знакомить 

с «военными» профессиями. Доступные сведения о  

защитниках Отечества.  

2 Цветущая весна Продолжать знакомить с характерными особенностя-

ми весенней природы: ярче светит солнце, снег тает, 

вырастает трава, распускаются листья на деревьях, по-

являются бабочки, жуки. 

3 Вода, кругом вода Дать представления о свойствах воды. 

4 Скоро лето. 

 

Некоторые характерные особенности лета: жарко, теп-

лый дождь, радуга, рост растений. Летний отдых. 

Названия цветов: одуванчик, ромашка. Строение: сте-

бель, лист, цветок. 

 

 

Перспективно-тематическое планирование. 

Средняя группа 

Месяц неделя Тема Содержание 

се
н
тя
б
р
ь 

   

1 Я и безопас-

ность 

Знакомство с правилами пожарной безопасности, ПДД 

Формирование привычки к здоровому образу жизни. 

Культурно-гигиенические навыки. Здоровое питание (ви-

тамины). 

2 Осенняя по-

ра – очей 

очарованье! 

 

Характерные особенности осени (прохладно, пасмурно - 

солнечно, ветрено, листья меняют окраску и опадают, 

дождь, ветер, становится холоднее, исчезают бабочки и 

жучки, улетают птицы).  

3 Овощи и 

фрукты 

Различение по внешнему виду и вкусу овощей: огурец, 

помидор, картофель, морковь, капуста, репа, лук, свекла. 

Способы употребления. Обобщающее понятие. Различе-

ние по внешнему виду и вкусу фруктов: яблоко, груша, 

слива, апельсин, лимон, абрикос. Способы употребления.  

Обобщающее понятие. 

4 Растения ря-

дом с нами 

Расширять представления о растениях. Знакомить с неко-

торыми растениями нашей местности: деревья, травяни-

стые растения, комнатные. Названия деревьев: береза, ря-

бина, ель, сосна, клен. Части: ствол, ветки, листья. Разли-

чение деревьев по листьям и стволам 

о к т я 1 Грибы  Грибы (внешний вид – шляпка, ножка). Съедобный гриб и 
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мухомор.  

2 Золотая 

осень 

Сезонные изменения в природе. Характерные особенно-

сти осени, подготовка к зиме. Формировать умение уста-

навливать простейшие связи между явлениями неживой и 

живой природы. 

3 Хлеб - всему 

голова 

Хлеб - продукт питания. О бережном отношении к хлебу. 

Знакомство с профессиями. 

4 Домашние 

животные. 

Кошка, собака, корова, коза, лошадь, свинья. Детеныши. 

Условия жизни (у хозяина), жилище. Особенности пове-

дения, передвижения, питания, труд людей по уходу за 

домашними животными. Польза.  Обобщающее понятие. 

н
о
я
б
р
ь 

1 Дикие жи-

вотные. 

Лиса, заяц, медведь, волк, белка, еж. Отличительные осо-

бенности внешнего вида. Особенности поведения, пере-

движения, питания. Жилище. Детеныши. Обобщающее 

понятие. 

2 Мебель  Названия предметов мебели: стол, стул - табурет, кровать, 

диван, шкаф. Части (сидение, спинка, ножки, подлокот-

ники;   

стенки, дверцы, полки). Назначение. Обобщающее поня-

тие. Знакомство с трудом взрослых. 

3 Мои люби-

мые игруш-

ки 

Названия игрушек: мяч, пирамидка, неваляшка, матреш-

ка, кукла, кубики, машинка, юла, мягкие игрушки. Назна-

чение, действия с предметами. Части. Материалы: дерево, 

пластмасса, резина, ткань. Обобщающее понятие. Описа-

ние. 

4 Транспорт  Расширять представления детей об общественном транс-

порте. Закреплять знания о специальных видах транспор-

та (скорая помощь, пожарная, полиция). Автобус, трол-

лейбус, грузовой и легковой автомобили, поезд, корабль, 

самолет. Назначение. Части (кабина, кузов, руль, колеса, 

фары). 

 Правила дорожного движения. Профессии на транспорте: 

водитель, машинист, летчик, капитан. 

д
ек
аб
р
ь
 

1 Здравствуй, 

Зимушка – 

зима! 

Сезонные изменения в природе. Характерные особенно-

сти зимы (мороз, снегопад (снег белый, холодный, свер-

кает на солнце; рыхлый или липкий, падает хлопьями или 

снежинками),  метель, лед (холодный, твердый, скольз-

кий).  Сезонная одежда (пальто – шуба - комбинезон). 

Лепка снеговиков, игра в снежки,  катание на санках (ле-

дянках), коньках. 

2 Мы – друзья 

и подруги 

Формирование представлений о дружбе, гендерной при-

надлежности. Части тела: голова (лицо, уши, волосы), 

шея, туловище (грудь, живот, спина, ягодицы). Ориенти-

ровка на себе (голова вверху, ноги внизу, правая и левая 

рука (нога), впереди  - грудь, живот; сзади -  спина). 

3 Детский сад Закреплять представления ребенка о себе как о члене кол-

лектива. Продолжать знакомить с детским садом. Расши-

рять знания детей о профессиях сотрудников детского са-

да.  
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4 Новый год Формирование представлений о Новом годе как о веселом 

и добром празднике. Приобщение к праздничной культу-

ре. Содействовать созданию обстановки общей радости, 

хорошего настроения 

я
н
в
ар
ь
 

 

1 Каникулы   

2 Наш город. 

Край  род-

ной. 

Родной край. Самые красивые места родного города, до-

стопримечательности. 

3 Моя семья Углублять знания о семье, членах семьи (старшие и 

младшие), ближайшие родственники (имена), забота друг 

о друге. 

4 Детям об 

огне и пожа-

ре 

Расширять знания детей о безопасности. Знакомить с 

культурой поведения на улице и в транспорте. 

ф
ев
р
ал
ь
 

1 Москва – 

столица 

нашей Ро-

дины 

Формирование знаний о нашей Родине. Главный город 

страны – Москва. 

2 Телевидение  Любимые детские телепередачи. 

3 Наши за-

щитники 

Доступные сведения о государственных праздниках. Вои-

ны - защитники Отечества (солдат, танкист, летчик, по-

граничник). Знакомство с военной техникой (танк, само-

лет, крейсер). 

4 Народные 

праздники 

на Руси.  

Русский 

фольклор 

Масленица. Знакомство с устным народным творчеством, 

фольклором. Расширять представления о народной иг-

рушке (дымковская, матрешка и др.). 

 

 

м
ар
т 

1 Женский 

день 8 марта 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения)  во-

круг темы.  Рассказ о маме: имя, профессия, расширение 

словаря эпитетов (любимая, родная, молодая, веселая, 

добрая, красивая, заботливая, справедливая).   

 

2 Весна - 

красна 

 Характерные особенности: становится теплее, сосульки, 

тают снег, лед; бегут ручьи; появляются трава, цветы, ли-

стья; пробуждаются насекомые; птиц становится больше, 

они строят гнезда, поют. Сезонная одежда. 

3 Россия – Ро-

дина моя 

Доступные сведения о стране,  родном городе. Достопри-

мечательности. 

4 Слава труду 

 

Ознакомление с трудом взрослых. 

ап
р
ел
ь
 

1 Неделя 

юмора и 

смеха 

Формирование представлений  о веселом и добром празд-

нике. Приобщение к праздничной культуре. Содейство-

вать созданию обстановки общей радости, хорошего 

настроения 

2 Неделя кос-

монавтики 

Знакомство с воздушным транспортом. Первичные знания 

о космосе. Первый летчик – космонавт Ю. Гагарин. 
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3 Книги. Биб-

лиотека  

Формирование интереса к книге. Бережное отношение к 

ней. 

4 Птицы – 

наши друзья 

Куры. Утки. Гуси. Внешний вид.  Дифференциация: ку-

рица – петух – цыпленок, селезень – утка – утенок, гусак-

гусыня-гусенок. Условия жизни. Польза. 

Ворона, воробей, голубь, синица, ласточка. Внешний вид, 

различия. Условия жизни. Обобщающее понятие. 

Забота человека о птицах. 

м
ай

 

1 Наши герои Осуществлять патриотическое воспитание.  Знакомить с 

«военными» профессиями. Доступные сведения о  защит-

никах Отечества.  

2 Цветущая 

весна 

Формировать умение выделять признаки весны: солныш-

ко стало теплее, набухают почки на деревьях, появляется 

трава, распускаются подснежники, появляются насеко-

мые.  

3 Вода, кру-

гом вода 

Значение воды, свойства 

4 Лето Характерные особенности лета:  солнечно, жарко, теплые 

дожди, радуга, рост растений, много насекомых и птиц. 

Созревают ягоды, фрукты, овощи. Летний отдых. 

 

Перспективно-тематическое планирование. 

Старшая группа 

Месяц Неделя  Тема Содержание 

С
ен
тя
б
р
ь 

   

1 Я и безопас-

ность 

ОБЖ. Правила пожарной безопасности, ПДД 

2 Осенняя пора 

– очей очаро-

ванье! 

 

Сезонные изменения в неживой природе (солнце мень-

ше греет, с каждым днем становится холоднее, день ста-

новится короче, а ночь – длиннее; часто идут дожди, 

ненастная погода),   растительном мире (изменение 

окраски листьев, листопад, увядание травы и цветов). 

Природа готовится к зимнему сну. 

Сезонные изменения в мире животных. Подготовка к 

зиме:  перелетные птицы собираются в стаи и улетают 

на юг, а зимующие птицы перебираются ближе к жилью 

человека; некоторые животные  меняют окраску шерсти, 

делают запасы, готовятся к зимней спячке.   Изменения 

в деятельности человека (сбор урожая, заготовки, сезон-

ная одежда) 

3 Овощи и 

фрукты 

Различение по внешнему виду и вкусу овощей и фрук-

тов. Способы употребления. Обобщающее понятие. 

Труд людей на огороде и в саду. 

 

4 Растения ря-

дом с нами 

Условия, необходимые для жизни растений: свет, вода, 

воздух, тепло, земля. Строение, классификация: деревья 

– кустарники – травянистые растения. Грибы съедобные 

– несъедобные. Ягоды лесные – садовые (черника, брус-

ника, клюква, малина, смородина, клубника). 
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о
к
тя
б
р
ь 

1 Грибы  Грибы (подосиновик, подберезовик, белый гриб, сыро-

ежка, мухомор) . Съедобные –несъедобные . 

2 Золотая осень Сезонные изменения в природе. Труд людей. 

3 Хлеб - всему 

голова 

Расширений знаний о хлебе, о людях, вырастивших его. 

Труд взрослых. 

4 Домашние 

животные. 

Общие признаки  и различия. Условия жизни (жилище, 

способы питания, повадки);  детеныши. Значение в при-

роде и жизни человека. Домашние (кошка, собака, коро-

ва, коза, лошадь, свинья, овцы: баран, овца, ягненок. 

Словарь: стая    ( собак), стадо. 

н
о
я
б
р
ь 

1 Дикие живот-

ные. 

Общие признаки  и различия. Условия жизни (жилище, 

способы питания, повадки);  детеныши.  Классифика-

ция: дикие (Лиса, заяц, медведь, волк, белка, еж, лось) 

Словообразование: волк – волчица – волчонок; волк – 

волчий и т.д. Классификация по месту обитания (живот-

ные жарких стран: слон, лев, жираф, бегемот, обезьяна; 

крайнего севера: белый медведь, северный олень, песец; 

морские обитатели: морж, тюлень, дельфин, кит). Усло-

вия жизни,  детеныши. 

2 Мебель  Назначение. Материалы. Развитие ориентировки в про-

странстве. Дифференциация: стол (обеденный, письмен-

ный, кухонный, журнальный, школьный, детский); шкаф 

(для одежды, посуды, книг); табурет – стул – кресло – 

диван. 

3 Мои любимые 

игрушки 

Назначение, действия с предметами. Части. Материалы: 

дерево, пластмасса, резина, ткань. Обобщающее поня-

тие. Описание. Составление рассказов. 

4 Транспорт  Назначение. Части транспортных средств (грузовик: ка-

бина, кузов, колеса, фары, бампер;  самолет: нос, хвост, 

крылья, двигатели, шасси; корабль: нос, корма, борта, 

якорь; поезд: локомотив, вагоны). Классификация по 

способу передвижения, по назначению (грузовой, пас-

сажирский, специальный). Профессии на транспорте. 

Основные правила дорожного движения. Словарь: пе-

шеход, пассажир, кондуктор, тротуар, проезжая часть. 

д
ек
аб
р
ь
 

1 Здравствуй, 

Зимушка – 

зима! 

Сезонные изменения в неживой природе (снег, снежин-

ка, хлопья, крупа; метель – вьюга; иней, гололедица), 

растительном  и животном мире, деятельности людей: 

ремонт сельскохозяйственной техники, снегоуборочные 

работы, сезонная одежда: пальто – шуба – комбинезон – 

пуховик. Зимние забавы. Закономерность смены времен 

года.  

Знакомство с календарем.  

Дни недели. Части суток. Вчера, сегодня, завтра. 

2 Мы – друзья и 

подруги 

Формирование представлений о дружбе. Строение тела 

(левая и правая половины). Ориентировка на себе. Части 

тела: голова (лицо, уши, волосы, макушка, затылок), 

шея, туловище (грудь, живот, спина, ягодицы, лопатки). 

Рука: локоть, кисть (ладонь, пальцы, ногти). Нога: коле-
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но, стопа (пятка, пальцы, ногти). Ориентировка на себе 

(голова вверху, ноги внизу, правая и левая рука (нога), 

впереди  - грудь, живот; сзади -  спина). Назначение ске-

лета (опора, защита внутренних органов), части (череп, 

позвоночник, грудная клетка, кости рук и ног); мышц 

(«резиновые двигатели»); кожи («защитный скафандр»), 

Внутренние органы: сердце, легкие, желудок. Органы 

чувств. 

 Расширять гендерные представления, воспитывать в 

мальчиках представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

3 Детский сад Расширять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива.  Ориентировка в здании детского сада. Рас-

ширение знаний о труде сотрудников детского сада. 

4 Новый год Формирование представлений о Новом годе как о весе-

лом и добром празднике. Приобщение к праздничной 

культуре. Содействовать созданию обстановки общей 

радости, хорошего настроения 

я
н
в
ар
ь
 

 

1 Каникулы   

2 Наш город. 

Край  родной. 

Дифференциация населенных пунктов (город, деревня). 

Ознакомление с улицами города, зданиями различного 

назначения, достопримечательностями. 

3 Моя семья Фамилия, имя, отчество родителей, домашний адрес. 

Родственные связи. Генеалогическое древо. Обязанно-

сти членов семьи,  увлечения, традиции, семейные 

праздники. 

4 Детям об огне 

и пожаре 

Правила пожарной безопасности. Труд пожарных. 

ф
ев
р
ал
ь
 

1 Москва – сто-

лица нашей 

Родины 

Страна, государственные символы, праздники, столица, 

крупные города 

2 Телевидение  Телевидение – средство информации. Любимые телепе-

редачи. 

3 Наши защит-

ники 

Представления о Российской армии. Защита Отечества – 

почетная обязанность. 

4 Народные 

праздники на 

Руси.  

Русский 

фольклор 

Масленица. Продолжать знакомство с устным народным 

творчеством, фольклором. Расширять представления о 

народных промыслах. 

 

м
ар
т 

1 Женский день 

8 марта 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения)  

вокруг темы.  Рассказ о маме: имя, профессия, расшире-

ние словаря эпитетов (любимая, родная, молодая, весе-

лая, добрая, красивая, заботливая, справедливая).   

2 Весна - крас-

на 

Сезонные изменения в неживой природе (с каждым 

днем становится теплее, появляются сосульки, капель; 

тает снег, появляются  проталины, начинается ледоход; 
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бегут ручьи), растительном  (набухают почки, появля-

ются листья, трава, цветы) и животном мире: просыпа-

ются животные, появляются насекомые, возвращаются 

перелетные птицы,  деятельности людей: посевные ра-

боты, смена одежды (пальто – куртка – плащ – комбине-

зон). 

3 Россия – Ро-

дина моя 

Расширять представления о родной стране. Элементар-

ные сведения об истории России. 

 4 Слава труду Весенние посевные работы. Труд взрослых. 

ап
р
ел
ь
 

1 Неделя юмора 

и смеха 

Формирование представлений  о веселом и добром 

празднике. Приобщение к праздничной культуре. Со-

действовать созданию обстановки общей радости, хо-

рошего настроения Коммуникативная деятельность. 

Эмоциональное состояние человека. Словарь: веселый – 

грустный,  добрый – злой, взволнованный – спокойный, 

удивленный, испуганный. 

2 Неделя кос-

монавтики 

Космическое пространство. Первый космонавт. Женщи-

на –космонавт. 

3 Книги. Биб-

лиотека  

Формирование интереса к книге. Бережное отношение к 

ней. Труд  библиотекаря. 

4 Птицы – наши 

друзья 

Классификация: дикие и домашние (куры, утки, гуси, 

индюки); перелетные (ласточка, грач, скворец, аист) и 

зимующие (ворона, сорока, воробей, синица, снегирь). 

Дифференциация: ворона-грач-сорока, воробей-синица-

снегирь. Словарь: водоплавающие птицы, стая, клин, 

гнездо, скворечник. Словообразование: скворец – сквор-

чонок, воробей – воробьиный и т.д. 

м
ай

 

1 Наши герои Воспитание  детей в духе патриотизма и любви к Ро-

дине. Герои ВОВ. Памятники героям. Выставка детского 

творчества. 

2 Цветущая 

весна  

Обогащение знаний детей о весенних изменениях в при-

роде. 

3 Вода, кругом 

вода 

Значение воды, свойства. Экспериментально-

исследовательская деятельность.  

4 Лето Сезонные изменения в  природе 

 

Перспективно-тематическое планирование. 

Подготовительная группа 

Месяц Неделя  Тема Содержание 

С
ен
тя
б
р
ь 

   

1 Я и безопас-

ность 

ОБЖ. Правила пожарной безопасности, ПДД 

2 Осенняя пора 

– очей очаро-

ванье! 

 

Сезонные изменения в неживой природе (солнце мень-

ше греет, с каждым днем становится холоднее, день ста-

новится короче, а ночь – длиннее; часто идут дожди, 

ненастная погода),   растительном мире (изменение 

окраски листьев, листопад, увядание травы и цветов). 

Природа готовится к зимнему сну. 

Сезонные изменения в мире животных. Подготовка к 

зиме:  перелетные птицы собираются в стаи и улетают 
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на юг, а зимующие птицы перебираются ближе к жилью 

человека; некоторые животные  меняют окраску шерсти, 

делают запасы, готовятся к зимней спячке.   Изменения 

в деятельности человека (сбор урожая, заготовки, сезон-

ная одежда) 

3 Овощи и 

фрукты 

Описание, вкус, нюансы вкуса (сладковатый, солонова-

тый, кисло-сладкий, горький, вязкий), съедобная часть 

(корни, листья, плоды), употребление в пищу,  способы 

заготовки (тепловая обработка, сушка, засолка, замора-

живание, соки, консервирование).Различение по внеш-

нему виду и вкусу овощей и фруктов. Способы употреб-

ления. Обобщающее понятие. Труд людей на огороде и 

в саду. 

4 Растения ря-

дом с нами 

Условия, необходимые для жизни растений: свет, вода, 

воздух, тепло, земля. Строение, классификация: деревья 

– кустарники – травянистые растения. Дифференциация: 

черника -  брусника -  клюква, морошка -   малина  - 

ежевика, земляника – клубника, смородина, крыжовник.  

о
к
тя
б
р
ь 

1 Грибы  Грибы съедобные – несъедобные (белый гриб, подоси-

новик, подберезовик, сыроежка, лисичка, опенок; поган-

ка, мухомор). Способы приготовления и заготовки. 

2 Золотая осень Сезонные изменения в природе. Труд людей. 

3 Хлеб - всему 

голова 

Расширений знаний о хлебе, о людях, вырастивших его. 

Труд взрослых. 

4 Домашние 

животные. 

Характерные особенности домашних (кошка, собака, 

корова, коза, лошадь, свинья, овцы, верблюд, осел, се-

верный олень, кролик) и условия жизни (жилище, спо-

собы питания, повадки);  детеныши. Словообразование: 

кот – кошка – котенок, кошачий. Собака  - собачий. 

н
о
я
б
р
ь 

1 Дикие живот-

ные. 

Животные различных классов: звери, птицы, насекомые, 

рыбы, земноводные. Зависимость внешнего вида от сре-

ды обитания. Диких животных (лиса, заяц, медведь, 

волк, белка, еж, лось-олень). Условия жизни (жилище, 

способы питания, повадки);  детеныши. Словообразова-

ние: волк – волчица – волчонок; волк – волчий и т.д 

Классификация по месту обитания (животные жарких 

стран: слон, лев, жираф, бегемот, обезьяна, крокодил, 

зебра; крайнего севера: белый медведь, северный олень, 

песец, полярная лисица, полярный волк; морские обита-

тели: морж, тюлень, дельфин, кит, морской котик, мор-

ская звезда, акула). Условия жизни, зависимость внеш-

него вида от среды обитания, детеныши. Животные Са-

марской области, в том числе занесенные в Красную 

книгу. 

2 Мебель  Назначение. Материалы. Развитие ориентировки в про-

странстве. Дифференциация: стол (обеденный, письмен-

ный, кухонный, журнальный, школьный, детский); шкаф 

(для одежды, посуды, книг); табурет – стул – кресло – 

диван. 
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3 Мои любимые 

игрушки 

Назначение, действия с предметами. Части. Материалы: 

дерево, пластмасса, резина, ткань. Обобщающее поня-

тие. Описание. Составление рассказов. 

4 Транспорт  Назначение. Части транспортных средств (грузовик: ка-

бина, кузов, колеса, фары, бампер;  самолет: нос, хвост, 

крылья, двигатели, шасси; корабль: нос, корма, борта, 

якорь; поезд: локомотив, вагоны). Классификация по 

способу передвижения, по назначению (грузовой, пас-

сажирский, специальный). Профессии на транспорте. 

Основные правила дорожного движения. Словарь: пе-

шеход, пассажир, кондуктор, тротуар, проезжая часть. 

д
ек
аб
р
ь
 

1 Здравствуй, 

Зимушка – 

зима! 

Сезонные изменения в неживой природе (снег, снежин-

ка, хлопья, крупа; метель – вьюга-буран; иней, гололе-

дица, поземка), растительном  и животном мире, дея-

тельности людей: ремонт сельскохозяйственной техни-

ки, снегоуборочные работы, сезонная одежда (пальто – 

шуба – комбинезон – пуховик – дубленка). Зимние заба-

вы, виды спорта. Экспериментирование с водой, льдом. 

Закономерность смены времен года. Знакомство с ка-

лендарем (названия месяцев).  

2 Мы – друзья и 

подруги 

Формирование представлений о дружбе. Строение тела 

(левая и правая половины). Ориентировка на себе. Части 

тела: голова (лицо, уши, волосы, макушка, затылок), 

шея, туловище (грудь, живот, спина, ягодицы, лопатки). 

Рука: локоть, кисть (ладонь, пальцы, ногти). Нога: коле-

но, стопа (пятка, пальцы, ногти). Ориентировка на себе 

(голова вверху, ноги внизу, правая и левая рука (нога), 

впереди  - грудь, живот; сзади -  спина). Назначение ске-

лета (опора, защита внутренних органов), части (череп, 

позвоночник, грудная клетка, кости рук и ног); мышц 

(«резиновые двигатели»); кожи («защитный скафандр»), 

Внутренние органы: сердце, легкие, желудок. Органы 

чувств. 

 Расширять гендерные представления, воспитывать в 

мальчиках представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

3 Детский сад Расширять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива.  Ориентировка в здании детского сада. Рас-

ширение знаний о труде сотрудников детского сада. 

4 Новый год Формирование представлений о Новом годе как о весе-

лом и добром празднике. Приобщение к праздничной 

культуре. Содействовать созданию обстановки общей 

радости, хорошего настроения 

я
н
в
ар
ь
 

 

1 Каникулы   

2 Наш город. 

Край  родной. 

Дифференциация населенных пунктов (город, деревня). 

Ознакомление с улицами города, зданиями различного 

назначения, достопримечательностями. 

3 Моя семья Фамилия, имя, отчество свое и родителей, домашний 

адрес, номер телефона. Родственные связи. Генеалоги-
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ческое древо. Дата своего рождения. Обязанности чле-

нов семьи,  увлечения, традиции, семейные праздники. 

4 Детям об огне 

и пожаре 

Правила пожарной безопасности. Труд пожарных. 

ф
ев
р
ал
ь
 

1 Москва – сто-

лица нашей 

Родины 

Страна, государственные символы, праздники, столица 

нашей Родины - Москва, крупные города. 

2 Телевидение  Телевидение – средство информации. Любимые телепе-

редачи. 

3 Наши защит-

ники 

Представления о Российской армии. Защита Отечества – 

почетная обязанность. Памятники. 

 

4 Народные 

праздники на 

Руси.  

Русский 

фольклор 

Масленица. Продолжать знакомство с устным народным 

творчеством, фольклором. Расширять представления о 

народных промыслах. 

 

м
ар
т 

1 Женский день 

8 марта 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения)  

вокруг темы.  Рассказ о маме: имя, профессия, расшире-

ние словаря эпитетов (любимая, родная, молодая, весе-

лая, добрая, красивая, заботливая, справедливая).   

2 Весна - крас-

на 

Закономерность сезонных изменений в неживой приро-

де  (с каждым днем становится теплее, появляются со-

сульки, капель; оттепель, тает снег, появляются  прота-

лины, начинается ледоход; бегут ручьи, день становится 

длиннее, а ночь - короче), растительном  (набухают поч-

ки, появляются листья, трава, цветы) и животном мире 

(просыпаются животные, появляются насекомые, воз-

вращаются перелетные птицы, вьют гнезда, высиживают 

птенцов), деятельности людей: посевные работы, смена 

одежды (пальто – куртка – плащ – комбинезон). 

3 Россия – Ро-

дина моя 

Расширять представления о родной стране. Элементар-

ные сведения об истории России. Страна (моря, крупные 

реки, горы, леса, крупные города, столица). В стране 

есть президент и правительство. Государственные сим-

волы, государственные и народные праздники,  тради-

ции, обычаи, многонациональность, достопримечатель-

ности.  

 

4 Слава труду Кем быть? Инструменты. Профессии родителей. Весен-

ние посевные работы. 

ап
р
ел
ь
 

1 Неделя юмора 

и смеха 

Формирование представлений  о веселом и добром 

празднике. Приобщение к праздничной культуре. Со-

действовать созданию обстановки общей радости, хо-

рошего настроения Коммуникативная деятельность. 

Эмоциональное состояние человека. Словарь: веселый – 

грустный,  добрый – злой, взволнованный – спокойный, 

удивленный, испуганный. 
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2 Неделя кос-

монавтики 

Солнечная система, планета Земля как ее часть и как 

общий дом человечества. Солнце -  источник света и 

тепла. Закономерность смены частей суток. Дни недели. 

Вчера, сегодня, завтра. Знакомство с разными видами 

часов (солнечными, песочными, механическими, элек-

тронными). Первый космонавт. Женщина – космонавт. 

3 Книги. Биб-

лиотека  

Формирование интереса к книге. Бережное отношение к 

ней. Труд  библиотекаря. 

4 Птицы – наши 

друзья 

Общие признаки, жизненный цикл, жилище, птенцы. 

Классификация: дикие и домашние; перелетные (ла-

сточка, грач, скворец, аист, журавль, цапля) и зимующие 

(ворона, сорока, воробей, синица, снегирь, дятел, сова); 

по способу питания. Словообразование: скворец – 

скворчонок, воробей – воробьиный и т.д. 

м
ай

 

1 Наши герои Воспитание  детей в духе патриотизма и любви к Ро-

дине. Герои ВОВ. Памятники героям. Выставка детского 

творчества. 

2 Цветущая 

весна 

Расширение представлений о весенних изменениях в 

природе. 

3 Вода, кругом 

вода 

Значение воды, свойства. Экспериментально-

исследовательская деятельность.  

4 Лето Сезонные изменения в  природе 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности: 

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечествен-

ным традициям и праздникам и представление о социокультурных ценностях наше-

го народа; 

 - воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на 

отличие и сходство их ценностей; 

-  уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов; 

- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения; 

-  знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности 

жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда; 

- вызывать чувство сострадания  к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, 

нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит 

нужду и лишения; 

- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее  симво-

ликой; 

-  формировать позицию гражданина своей страны; 

- создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных ситуа-

ций;  
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- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия 

художественного слова на детей, получения первичных ценностных представлений 

о понятиях; 

- совершенствовать свои  эмоционально-положительные проявления в сюжетно-

ролевых играх; 

- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимодей-

ствия и взаимоотношения; 

- поощрять участие  в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, эмоциональ-

ные и ситуативно-деловые отношения между сказочными персонажами и героями; 

отражать социальные взаимоотношение между людьми в соответствии с их профес-

сиональной деятельностью.   

Развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и сверстниками:  

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному бла-

гополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

- стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать воз-

можности ребенка, не допуская  ощущения своей несостоятельности: приходить на 

помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при вза-

имодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничи-

вать его свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание и за-

прещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожела-

ния детей при планировании жизни группы в течение дня; 

- создавать условия для общения со  старшими и младшими детьми и людьми пожи-

лого возраста; 

- содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, доброжела-

тельных и равноправных отношений между сверстниками; 

-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, обще-

ния; 

- удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к 

нему лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физиче-

скую безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

- формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и 

взрослых и отношения к ним. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собствен-

ных действий: 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

- формировать умение выбора правильного решения,  обосновывая свои действия 

(свой выбор) путем установления причинно-следственной зависимости между собы-

тиями и природными явлениями.  
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Формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность 

при   работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и заня-

тий; 

-  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 

- предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядо-

витых растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 

- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

Примерные  виды  интеграции  области  «Социально-коммуникативное развитие» 

По  задачам  и  содержанию  психолого-

педагогической  работы 

По средствам  организации  и  оптимизации  

образовательного  процесса 

 «Познавательное развитие» (формирование це-

лостной картины мира и расширение кругозора в 

части представлений о себе, семье, гендерной 

принадлежности, социуме, государстве, мире) 

 

«Речевое развитие» (использование худо-

жественных произведений для формирова-

ния первичных ценностных представлений, 

представлений о себе, семье и окружающем 

мире) 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(использование средств продуктивных ви-

дов деятельности для обогащения  содержа-

ния, закрепления результатов освоения об-

ласти «Социально-коммуникативное разви-

тие») 

Перечень  программ,  технологий,  пособий 

Программы, технологии Методические пособия 

Программа воспитания и обучения в дет-

ском саду / Под ред. М.А. Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. –  Изд. 6-

е, испр. и доп. – М.: Мозаика – Синтез, 

2010. 

Методические  рекомендации  к  «Про-

грамме воспитания  и обучения в дет-

ском саду» / под ред. В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2006 

-Петрова  В.И., Стульник  Т.Д. Нравственное  воспи-

тание  в детском  саду. – М.: Мозаика- Синтез, 2006 

-Н.Ф.Губанова «Игровая деятельность в детском са-

ду».-М.: Мозайка-синтез, 2006. 

-Л.В.Куцакова «Творим и мастерим» ».-М.: Мозайка-

синтез, 2008. 

-Н.В.Алешина «Патриотическое воспитание до-

школьников (конспекты занятий).-М.:Перспектива 

2008 

-В.И.Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы  с 

детьми 4-7 лет» ».-М.: Мозайка-синтез, 2007. 
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Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Содержание  Возраст Совместная  деятельность 
Режимные  мо-

менты 

Самостоятельная  

деятельность 

1. Развитие  

игровой  дея-

тельности  

* Сюжетно-

ролевые игры 

* Подвижные  

игры 

* Театрализо-

ванные  игры 

* Дидактиче-

ские игры 

2-7 лет 

 

НОД, экскурсии, наблю-

дения, чтение художе-

ственной литературы, ви-

деоинформация, досуги, 

праздники, обучающие иг-

ры, досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные сюжет-

но-ролевые игры, дидак-

тические игры, досуговые 

игры с участием воспита-

телей 

В соответствии  с  

режимом  дня 

Игры-

экспериментирова-

ние. Сюжетные са-

модеятельные игры 

(с собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта). 

Вне игровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; изоб-

разительная деят-ть; 

труд в природе; экс-

периментирование; 

конструирование; 

бытовая деятель-

ность; наблюдение 

2 . Приобще-

ние  к  эле-

ментарным  

общеприня-

тым     нор-

мам  и  пра-

вилам   взаи-

моотноше-

ния  со  

сверстника-

ми   и  взрос-

лыми 

  

2-5 лет 

Беседы, обучение, чтение  

худ. литературы, 

дидактические игры, игро-

вые занятия, сюжетно ро-

левые игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные 

игры с несколькими парт-

нерами, пальчиковые иг-

ры) 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы, показ); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  (объ-

яснение, напоми-

нание); 

Игровая деятель-

ность во время 

прогулки (объяс-

нение, напомина-

ние) 

Игровая деятель-

ность, дидактические 

игры, сюжетно роле-

вые игры, самооб-

служивание 

5-7 лет 

Беседы- занятия, чтение    

худ. литературы, проблем-

ные ситуации, поисково –

творческие задания, экс-

курсии, праздники, про-

смотр видиофильмов, 

театрализованные поста-

новки, решение задач 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(напоминание); 

Игровая деятель-

ность во время 

прогулки (напо-

минание); 

дежурство; тема-

тические досуги. 

Минутка вежливо-

Игровая деятель-

ность 

(игры  в парах, сов-

местные игры с не-

сколькими партнера-

ми, хороводные иг-

ры, игры с правила-

ми), дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые 

игры,   дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, театра-

лизованные игры, 

продуктивная деят-ть 
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сти 

3. Формиро-

вание ген-

дерной, се-

мейной и 

гражданской 

принадлеж-

ности   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  

страна 

* наша армия 

(со ст. гр.) 

* наша плане-

та (подг.гр) 

2-5 лет 

Игровые  упражнения, по-

знавательные беседы, ди-

дактические игры, празд-

ники, музыкальные досу-

ги, развлечения, чтение, 

рассказ  

экскурсия 

Прогулка           

Самостоятельная 

деятельность     

Тематические до-

суги                  

Труд (в природе, 

дежурство) 

сюжетно-ролевая иг-

ра, дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры 

5-7 лет 

Викторины, КВН, познава-

тельные досуги, тематиче-

ские досуги,  

чтение 

рассказ 

экскурсия 

Тематические до-

суги 

Создание коллек-

ций 

Проектная дея-

тельность  

Исследователь-

ская деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры, про-

дуктивная деятель-

ность, дежурство 

4. Формиро-

вание патри-

отических 

чувств 

  

5-7 лет 

познавательные беседы, 

развлечения, моделирова-

ние, настольные игры, 

чтение, творческие зада-

ния, видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание ил-

люстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная дея-

тельность 

5. Формиро-

вание чув-

ства принад-

лежности к 

мировому со-

обществу 

5-7 лет старшая 

и подг. к школе 

группы 

познавательные виктори-

ны, КВН, конструирова-

ние, моделирование, 

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание ил-

люстраций, продук-

тивная деятельность, 

театрализация 

6. Формиро-

вание основ  

собственной  

безопасности  

*ребенок и 

другие люди 

*ребенок и 

природа 

*ребенок до-

ма 

*ребенок и 

улица  

2-7 лет 

Беседы,  

Чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

Дидактические  и  

настольно-

печатные  игры; 

Сюжетно-ролевые  

игры 

Минутка  безопас-

ности 

Показ, объясне-

ние, 

напоминание 

Рассматривание 

иллюстраций  

Дидактическая игра 

Продуктивная 

деятельность 

Для  самостоятель-

ной игровой  дея-

тельности  -   размет-

ка  дороги  вокруг  

детского  сада, 

Творческие задания 

7.Развитие трудовой деятельности 

7.1. Самооб-

служивание 
2-4 года 

Напоминание, 

беседы, потешки 

Разыгрывание игровых си-

туаций 

Показ, объясне-

ние,  обучение,  

наблюдение.  

Напоминание 

Создание ситуа-

ций, побуждаю-

щих детей к про-

явлению навыков 

Дидактическая игра 

Просмотр видео-

фильмов 
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самообслужива-

ния 

4-5 лет 

Упражнение, беседа,  объ-

яснение, поручение 

Чтение и рассматривание 

книг познавательного ха-

рактера о труде взрос-

лых,    досуг 

Показ,   объясне-

ние, напоминание 

Создание ситуа-

ций побуждающих 

детей к оказанию 

помощи сверстни-

ку и взрослому. 

Рассказ, потешки, 

Напоминание  

Просмотр видео-

фильмов, 

Дидактические игры 

5-7 лет 

Чтение художественной 

литературы 

Поручения, игровые ситу-

ации 

Досуг 

Объяснение, 

 напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры 

Дидактические игры, 

рассматривание ил-

люстраций, 

сюжетно-ролевые 

игры 

7.2. Хозяй-

ственно-

бытовой  

труд 

2-4 года 

Наблюдение  

 поручения, рассматрива-

ние иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы, 

просмотр видеофильмов, 

Показ,  объясне-

ние,  

Наблюдение. 

Создание ситуа-

ций, побуждаю-

щих детей к про-

явлению навыков 

самостоятельных 

трудовых дей-

ствий 

Продуктивная дея-

тельность, 

поручения, 

совместный труд де-

тей 

  

4-5 лет 

Поручения , 

совместный труд, дидак-

тические игры, продук-

тивная деятельность 

Чтение художественной 

литературы, 

просмотр видеофильмов 

Показ, объяснение 

напоминание  

Дидактические и 

развивающие иг-

ры. Создание си-

туаций, побужда-

ющих детей к за-

креплению жела-

ния бережного от-

ношения  к своему 

труду и труду дру-

гих людей 

Творческие задания, 

дежурство, 

задания, 

поручения 

совместный труд де-

тей 

5-7 лет 

Обучение, 

коллективный труд, пору-

чения, 

дидактические игры, про-

дуктивная деятельность, 

экскурсии 

  

 Показ, объясне-

ние 

Трудовые поруче-

ния,  

участие в ремонте 

атрибутов для игр  

 

Творческие задания, 

дежурство, 

 задания, 

поручения 

7.3.  Труд  в 

природе 
2-4 года 

Совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной литерату-

ры 

  

Показ, объясне-

ние, наблюдение 

Дид.  и развиваю-

щие игры. 

Создание ситуа-

ций, побуждаю-

Продуктивная дея-

тельность, 

тематические досуги 
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щих детей к про-

явлению заботли-

вого отношения к 

природе. 

Наблюдение, как 

взрослый ухажи-

вает за растениями 

и животными. 

Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими 

со знакомыми рас-

тениями и живот-

ными 

4-5 лет 

 

Совместный труд детей и 

взрослых, 

 беседы, чтение художе-

ственной литературы, ди-

дактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

Показ, объясне-

ние, напоминания 

Дид.  и развиваю-

щие игры. Трудо-

вые поручения, 

 участие в сов-

местной работе со 

взрослым в уходе 

за растениями  

Подкормка  птиц . 

Продуктивная дея-

тельность, 

ведение календаря 

природы совместно с 

воспитателем, тема-

тические досуги 

  5-7 лет 

Обучение, 

 совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной литерату-

ры, дидактическая  игра 

Просмотр видеофильмов 

целевые прогулки 

Показ, объясне-

ние, напоминания 

Дид. и развиваю-

щие игры. 

Трудовые поруче-

ния, участие в 

совместной работе 

со взрослым в 

уходе за растени-

ями  

Продуктивная дея-

тельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги 

7.4. Ручной  

труд 
5-7 лет 

Совместная деятельность 

детей  и взрослых, продук-

тивная деятельность 

Показ, объясне-

ние, напоминание 

Дид.  и развиваю-

щие игры. Трудо-

вые поручения, 

Участие со взрос-

лым по ремонту 

атрибутов для игр 

детей, подклейке 

книг, 

Изготовление  по-

собий для занятий, 

самостоятельное 

планирование 

трудовой деятель-

Продуктивная дея-

тельность 
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ности 

Работа с природ-

ным материалом, 

бумагой, тканью. 

игры и игрушки 

своими руками. 

7.5. Форми-

рование  пер-

вичных пред-

ставлений  о 

труде взрос-

лых 

2-5 лет 

Наблюдение, рассказыва-

ние, чтение. Рассматрива-

ние иллюстраций 

Дид.игры, 

Сюжетно-ролевые 

игры, чтение, 

закрепление 

Сюжетно-ролевые 

игры, 

обыгрывание, дидак-

тические игры. Прак-

тическая деятель-

ность 

5-7 лет 

Экскурсии, 

наблюдения, рассказы, 

чтение, рассматривание 

иллюстраций,  

просмотр видео 

Дид.игры, 

чтение, практиче-

ская деятельность, 

встречи с людьми  

интересных про-

фессий, 

 создание альбо-

мов 

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые 

игры 

  

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

1.    Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, под-

готовка атрибутов, ролевое участие). 

2.    Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной 

литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

3.    Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций 

с целью повышения компетенции в вопросах воспитания. 

4.    Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомен-

дованную психолого-педагогическую литературу, периодические  издания. 

5.    Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и со-

зданию условий в группе и на участке. 

6.    Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи 

детям. 

7.    Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с родителями по созда-

нию предметной среды для развития ребёнка. 

8.    Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о 

них заботятся в семье. 

9. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использова-

ния методов, унижающих достоинство ребёнка. 

10. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», 

«Мои любимые дела», «Моё настроение». 

11. Аудио- и видиозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальней-

шим  прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями (За что любишь свой 
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дом? Кто в твоём доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя лю-

бишь?  и  др.). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Цель: формировать интерес и ценностное отношение к занятиям физической куль-

турой, гармоничное физическое развитие, охрана здоровья детей и формирование 

основ культуры здоровья. 

 

Задачи:  

развивать физические качества (скоростные, силовые, гибкости, выносливости, ко-

ординации); 

накапливать и обогащать двигательный опыт детей (овладение основными движе-

ниями); 

формировать потребности в двигательной активности и физическом совершенство-

вании и др.); 

воспитание культурно-гигиенических навыков; 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
 

Задачи работы с детьми 2-3 лет. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

        В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье 

детей и местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с исполь-

зованием природных факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать детей находиться в 

помещении в облегченной одежде. Обеспечивать длительность их пребывания на 

воздухе в соответствии с режимом дня. 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

     Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть 

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

тенцем. 

     Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формиро-

вать навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, салфет-

кой, полотенцем, расческой, горшком). 

     Во время еды учить детей правильно держать ложку. 

     Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи взросло-

го учить снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на ли-

пучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду; правильно 

надевать одежду и обувь. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

     Формировать представления о значении каждого органа для нормальной жизне-

деятельности человека: глаза —смотреть, уши —слышать, нос - нюхать, язык — 
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пробовать (определять) на вкус, руки—хватать, держать, трогать; ноги—стоять, 

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

поворачиваться в разные стороны. 

 

Задачи работы с детьми 3-4 лет. 

- Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, 

сохраняя перекрестную координацию движения рук и ног. Приучать действовать 

совместно. Формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, 

находить свое место при построениях. 

- Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. Формировать умение соблюдать элементар-

ные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

- Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать основные 

движения. Развивать навыки лазанья, ползанья; ловкость, выразительность и красо-

ту движений. Вводить в игру более сложные правила со сменой видов движений. 

- Развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземлять-

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

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

песком, мячей диаметром 15-20 см. 

- Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании; ловить мяч 

двумя руками одновременно.  

- Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

- Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях. Воспи-

тывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 

оборудованием в свободное время. 

- Формировать желание и умение кататься на санках, трехколесном велосипеде, лы-

жах. 

- Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и другие. Разви-

вать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх.  

- Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие 

навыки поведения во время еды, умывания. 

- Приучать детей следить за своим внешним видом. Продолжать формировать уме-

ние правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо выти-

раться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носо-

вым платком. 

- Формировать элементарные навыки поведения за столом: правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать 

пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

- Развивать умение детей различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), 

дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за 

ними. 
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- Дать представления о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

-  Дать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

- Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый 

образ жизни. 

- Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью дру-

гих детей. 

 

Задачи работы с детьми 4-5 лет. 

-  Формировать правильную осанку.   

- Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение твор-

чески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

- Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног. 

Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.  

- Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Раз-

вивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (впра-

во, влево). 

- Формировать умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыж-

ках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в простран-

стве. В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать отталкива-

ние со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Формировать умение 

прыгать через короткую скакалку. 

-  Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, от-

бивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди). 

-  Формировать умение  кататься на велосипеде по прямой, по кругу. 

- Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять пово-

роты, подниматься на горку. 

- Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

- Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость и др.  

-  Формировать  умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно от-

носиться к выполнению правил игры.  

- Во всех формах организации двигательной активности развивать у детей организо-

ванность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

- Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и со-

вершенствованию его функций. 

- Продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

- Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, 

по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

- Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком. Приучать при кашле 

и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 
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- Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу брать понемногу, хо-

рошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

- Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека.  

- Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

- Дать представления о необходимых телу человека веществах и витаминах.  

- Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

- Познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

- Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обра-

щаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

- Развивать умение заботиться о своем здоровье. 

- Дать представление о составляющих здорового образа жизни; о значении физиче-

ских упражнений для организма человека. Воспитывать потребность быть здоро-

вым. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различ-

ных органов и систем организма. 

 

Задачи работы с детьми 5-6 лет. 

- Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять дви-

жения.  

- Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

- Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость.  

- Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры, учить 

бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

- Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

- Учить  прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться 

и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

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

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

- Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с 

горы; кататься на велосипеде; кататься на самокате, отталкиваться одной ногой 

(правой, левой); ориентироваться в пространстве. 

- Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами сорев-

нования, играми-эстафетами. 

- Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических 

упражнений, убирать его на место. 

- Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее 

важные сведения о событиях спортивной жизни страны. 

- Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой ногтей: при кашле и чихании за-

крывать рот и нос платком. 
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- Продолжать совершенствовать культуру еды. 

- Расширять представление об особенностях функционирования и целостности че-

ловеческого организма. 

- Расширять представление о составляющих (важных компонентах) здорового обра-

за жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода - наши луч-

шие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

- Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

- Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

- Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься. 

- Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

 

Задачи работы с детьми 6-7 лет. 

- Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

- Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельно-

сти. 

- Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легко-

сти, точности, выразительности их выполнения. 

- Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

- Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

- Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

- Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

- Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

- Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 

- Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, разви-

вать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

- Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

- Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортив-

ной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

- Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка. Воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, само-

стоятельность, творчество, фантазию. 

- Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, приду-

мывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

 - Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям 

в области спорта. 

- Продолжать укреплять здоровье детей, учить соблюдать личную гигиену, приоб-

щать к здоровому образу жизни. 

- Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться. поль-

зуясь индивидуальным полотенцем, чистить зубы, полоскать рот после еды, мыть 

ноги перед сном, правильно пользоваться носовым платком и расческой, следить за 
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своим внешним видом, быстро раздеваться и одеваться, вешать одежду в опреде-

ленном порядке, следить за чистотой одежды и обуви. 

-  Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями организма 

человека. 

- Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, пос-

ледовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

- Формировать представления о значении двигательной активности в жизни челове-

ка. Учить использовать специальные физические упражнения для укрепления своих 

органов и систем. 

- Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 

- Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни чело-

века и их влиянии на здоровье. 

Методы физического развития: 

1. Наглядные: 

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2. Словесные: 

-  объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

3. Практические: 

- повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

- проведение упражнений в игровой форме; 

- проведение упражнений в соревновательной форме. 

 

Примерные  виды  интеграции  области  «Физическое развитие» 
По  задачам  и  содержанию  психолого-педагогической  работы По средствам  организации  и  

оптимизации  образовательно-

го процесса 

       «Социально-коммуникативное развитие»  (приобщение  к  цен-

ностям физической  культуры;  формирование  первичных  пред-

ставлений о  себе,  собственных  двигательных возможностях  и осо-

бенностях; приобщение  к элементарным  общепринятым  нормам  и  

правилам  взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в сов-

местной  двигательной активности; развитие  свободного  общения  

со  взрослыми  и детьми  в части  необходимости  двигательной  ак-

тивности  и физического  совершенствования; накопление  двига-

тельного  опыта,  овладение  навыками  ухода  за  физкультурным  

инвентарем  и спортивной  одеждой). 

«Речевое развитие»,   

«Художественно-эстетическое 

развитие»  (использование  ху-

дожественных  произведений,  

музыкально-ритмической  и  

продуктивной  деятельности  с  

целью развития  представле-

ний  и  воображения  для  

освоения  двигательных  эта-

лонов  в  творческой  форме,  
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    «Познавательное развитие»  (в  части двигательной  активности  

как  способа  усвоения  ребенком  предметных  действий,  а  также  

как  одного  из  средств  овладения  операциональным  составом  

различных  видов  детской  деятельности, формирования элементар-

ных  математических  представлений  (ориентировка  в  простран-

стве,  временные,  количественные  отношения  и т.д.). 

    «Художественно-эстетическое развитие»  (развитие  музыкально-

ритмической  деятельности,  выразительности  движений,  двига-

тельного  творчества  на  основе  физических качеств  и основных  

движений  детей). 

моторики)   

 

Перечень программ и технологий 
 

Перечень программ  и тех-

нологий 
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льевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. –  Изд. 6-е, испр. и доп. – М.: Мо-

заика – Синтез, 2010. 

М.Д. Маханева  Здоровый  ребенок: Рекомендации по работе в детском 

саду и начальной школе: Методическое пособие.  – М.: АРКТИ, 2004. 

В.Н. Зимонина Воспитание ребенка-дошкольника.  

Расту здоровым. – М.: ВЛАДОС, 2003. 

В. Т.Кудрявцев, Б.Б. Егоров Развивающая педагогика оздоровления. – М.: 
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Программно-методическое пособие «Расту здоровым»   В.Н.Зимонина, 

«Владос», М.; 2002. 

Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 

2004. 

 Физическая культура в младшей группе детского сада /  Л.Д. Глазырина. 

– М.: Владос, 2005. 

 Физическая культура в средней  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – 

М.: Владос, 2005. 

 Физическая культура в старшей  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – 

М.: Владос, 2005. 

Физическая культура в подготовительной  группе детского сада / Л.Д. 

Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

 Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детство-пресс, 2001. 

 Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учре-

ждении / А.П. Щербак. – М.:  Владос, 1999. 

 Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – 

М.: Просвещение, 2003. 

 Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензу-

лаева. – М.: Владос, 2002.  

Козлова С.А. «Я –человек»- М.:Линка-Пресс,2001 

Стеркина  Р.Б., Князева  О.Л., Авдеева Н.Н. Безопасность: Учебное посо-

бие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего до-

школьного возраста. – М.: АСТ, 1998 

Н.М.Новикова. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников.-М.: Мозайка-Синтез, 2009 г. 
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В.Фролов, Г.Юрко «Физкультурные занятия на свежем воздухе с детьми 

дошкольного возраста.-М.:Просвещение 1983 г. 

М.А.Павлова, М.В. Лысогорская «Здоровьесберегающая система в ДОУ» - 

Волгоград: Учитель, 2009 

К.Белая. Первые шаги. -М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2002 

 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Физическое развитие» 
Содержание Совместная   

деятельность 

Режимные  моменты Самостоя-

тельная  

деятель-

ность 

Взаимодей-

ствие  с се-

мьей 

2-3 года 

1. Воспитание  

КГН 

2. Сохранение  и 

укрепление здо-

ровья  

3. Формирова-

ние начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

Обучающие игры по 

инициативе воспитателя 

(сюжетно -

дидакические), развле-

чения 

Дидактические  игры, чте-

ние художественных про-

изведений, личный пример, 

помощь взрослого. 

 

Игры сю-

жетно- 

отобрази-

тельные 

Беседы, кон-

сультации, 

родитель-

ские собра-

ния, досуги, 

интернет 

общение. 

3-4 года 

 

Занятия по фи-

зическому вос-

питанию: 

- сюжетно –

игровые, 

- тематические, 

-классические 

 

 

 

 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-

подражательный 

комплекс 

Физ. минутки 

Утренний отрезок вре-

мени. 

Индивидуальная работа.  

Игровые упражнения. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая. 

Подражательные движе-

ния. 

Прогулка.  

Подвижная игра боль-

шой и малой подвижно-

сти. 

Игровые упражнения. 

Занятия по физическому 

воспитанию на воздухе. 

Вечерний отрезок вре-

мени. 

Прогулка. 

Физкультурные упраж-

нения. 

Индивидуальная работа. 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа. 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий. 

Подражательные движения. 

Прогулка.  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку, физ-

культурные упражнения, 

индивидуальную работу, 

подражательные движения, 

физкультурный досуг. 

 

Игра. 

Игровое 

упражне-

ние.  

Подража-

тельные 

движения. 

 

 

 

 

 

Беседа,  

консульта-

ция. 

 

 

1. Воспитание  

КГН 

 

Обучающие игры по 

 

Дидактические  игры, чте-

 

Игры сю-

 

Беседы, кон-
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2. Сохранение  и 

укрепление здо-

ровья  

3. Формирова-

ние начальных 

представлений о 

ЗОЖ  

инициативе воспитателя 

(сюжетно-

дидакические), развле-

чения 

ние художественных про-

изведений, личный пример, 

помощь взрослого. 

 

жетно- 

отобрази-

тельные 

 

 

 

сультации, 

родитель-

ские собра-

ния, досуги, 

интернет 

общение. 

 

4-5 лет 

 

Занятия по фи-

зическому вос-

питанию: 

- сюжетно –

игровые, 

- тематические 

-классические 

 

 

 

 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

- подражатель-

ный комплекс 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

 

 

 

 

 

Утренний отрезок вре-

мени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные движе-

ния 

Прогулка  

Подвижная игра боль-

шой и малой подвижно-

сти 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движе-

ния 

Вечерний отрезок вре-

мени, включая прогулку 

Гимнастика после днев-

ного сна: 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упраж-

нения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движе-

ния 

Физкультурный досуг 

Физкультурные празд-

ники 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна 

Физкультурные упражне-

ния 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья  

 

Игра 

Игровое 

упражне-

ние  

Подража-

тельные 

движения 

 

 

 

 

 

Беседа,  

консульта-

ция 

Открытые 

просмотры 

Совместные 

игры 

Физкуль-

турный до-

суг 

Физкуль-

турные 

праздники 

Совместные 

занятия 

 

 

1. Воспитание  

КГН: 

2. Сохранение  и 

укрепление здо-

 

Обучающие игры по 

инициативе воспитателя 

(сюжетно-

 

Дидактические  игры, чте-

ние художественных про-

изведений, личный пример, 

 

Сюжетно-

ролевые 

игры 

Беседы, кон-

сультации, 

род. собра-

ния, досуги, 
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ровья    

3. Формирова-

ние начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

дидактические), 

развлечения 

 

 

иллюстративный материал 

 

 

 

 совместные 

мероприя-

тия, мастер-

классы, ин-

тернет об-

щение 

 

5-7 лет  

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, броса-

ние, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; упраж-

нения в равно-

весии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

2.Общеразвиваю

щие упражнения 

3.Подвижные 

игры 

4.Спортивные 

упражнения 

5.Спортивные 

игры 

6.Активный от-

дых 

 

Занятия по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию элементов 

двигательной креативно-

сти 

(творчества) 

 

В занятиях по физиче-

скому воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный ком-

плекс 

- комплекс с предметами 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра боль-

шой, малой подвижности 

и с элементами спортив-

ных игр 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна 

Физкультурные упражне-

ния 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

 

 

Игровые 

упражне-

ния 

Подража-

тельные 

движения 

 

 

 

Беседа, кон-

сультация 

Открытые 

просмотры 

Совместные 

игры 

Физкуль-

турный до-

суг 

Физкуль-

турные 

праздники 

Консульта-

тивные 

встречи. 

Совместные 

занятия 

 

1. Воспитание  

КГН 

 2. Сохранение  

и укрепление 

здоровья    

3. Формирова-

ние начальных 

представлений о 

ЗОЖ  

 

Обучающие игры (сю-

жетно-дидакические) 

развлечения, 

ОБЖ, 

минутка  здоровья 

 

 

Объяснение, показ, дидак-

тические игры, чтение ху-

дожественных произведе-

ний, личный пример, ил-

люстративный материал, 

досуг. 

 

Сюжетно-

ролевые 

игры 

Игры на 

воздухе, с 

водой. 

 

 

Беседы, кон-

сультации, 

род. собра-

ния, досуги, 

совместные 

мероприя-

тия, мастер-

классы, ин-

тернет об-

щение 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
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1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поли-

клиники, медицинской сестрой и родителями. Ознакомление родителей с результа-

тами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей 

на дому и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических  

условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки индивидуальных программ 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их 

здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в 

структурном подразделении «Детский сад №5» и семье: 

- зоны физической активности, 

- закаливающие процедуры, 

- оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни 

среди родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОО. 

7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (ды-

хательная и артикуляционная  гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью 

профилактики заболевания детей. 

8. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского 

организма. 

9. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 

физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, 

развлечений и т.п. 

10. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию 

детей и расширения представлений родителей о формах семейного досуга. 

11. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных раз-

влечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОО. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель:  развитие  познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей. 

Задачи: 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) дея-

тельности. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 

Задачи для детей 2-3 лет 
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Сенсорное развитие. Совершенствовать восприятие детей, умение активно исполь-

зовать осязание, зрение, слух. Продолжать работу по обогащению чувственного 

опыта детей в разных видах деятельности. Помогать им обследовать предметы, вы-

деляя их цвет, величину, форму. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч — маленький си-

ний мяч). 

Формировать умение детей называть свойства предметов. 

      Ребенок и окружающий мир 

     Предметное окружение  Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения. Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: иг-

рушки, посуда, одежда, обувь, мебель. Учить называть цвет, форму, величину пред-

метов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань и др.); сравнивать 

знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т.п.), подбирать предметы по 

тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по функциональному 

назначению (посуда для чаепития кукол и т. п.). Способствовать реализации по-

требности ребенка в овладении действиями с предметами. Раскрывать разнообраз-

ные способы их использования. 

     Явления общественной жизни 

        Семья. Учить ребенка узнавать свой дом и квартиру; называть свое имя и имена 

членов своей семьи. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близ-

ких людей (пожалеть, посочувствовать). 

       Детский сад. Учить детей узнавать свой детский сад, находить свою группу. 

Создавать условия, способствующие формированию доверия и любви детей к своим 

воспитателям, помощнику воспитателя и другим сотрудникам дошкольного учре-

ждения. Воспитывать чувство симпатии к сверстникам. Объяснять, что нельзя 

драться и обижать других детей. 

Учить ориентироваться в помещении своей группы, на участке; называть основные 

помещения, сооружения (групповая комната, лестница, веранда, песочница, горка). 

      Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они жи-

вут, название их улицы. 

      Труд взрослых. Воспитывать у ребенка интерес к труду близких взрослых. Учить 

узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посу-

ду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т.д.). 

Природное окружение. Экологическое воспитание 

     Содействовать интересу детей к объектам природы: уточнять представления детей о 

растениях (трава, деревья), учить рассматривать комнатные растения (выделять листья 

и цветы), наблюдать за домашними животными (кошка с котятами, собака с щенками и 

т.д.), знакомить с домашними птицами (петушок, курочка с цыплятами) и птицами на 

участке детского сада (ворона, воробей и т.п.). 

 Отмечать характерные признаки домашних животных (кошка мурлычет, собака лает 

и т.д.). 
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Учить детей различать и называть таких животных, как заяц, медведь, лиса (в процессе 

чтения сказок, потешек; рассматривания иллюстраций, картин и игрушек). Формиро-

вать умение выделять их характерные особенности (у зайца длинные уши, лиса рыжая, и 

у нее длинный пушистый хвост, медведь косолапый и т.д.). 

В процессе наблюдений показать отличительные особенности животных, птиц и рыб. 

Учить различать — по внешнему виду и вкусу — наиболее распространенные овощи и 

фрукты той местности, где живет ребенок. 

Наблюдать с детьми за красотой природных явлений (падает снег — снегопад, кружатся 

листья — листопад, в небе появилась радуга, распустились цветы). 

Формировать бережное отношение к окружающей природе. 

 

Задачи работы с детьми 3-4 лет      

    Продолжать развивать восприятие, создавать условия для ознакомления детей с 

цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов; для восприятия му-

зыкальных инструментов, звучания родной речи. 

   Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предме-

тов, группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: ве-

личине, форме, цвету. 

   Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, 

предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. 

   Знакомить со способами обследования предметов, включая  простейшее 

    экспериментирование. 

    Формировать у детей интерес к явлениям природы. Расширять представления о 

растениях и животных. Знакомить с правилами поведения в природе. 

    Формировать элементарные математические представления. Учить находить в 

окружающей обстановке один и много предметов, сравнивать группы предметов, 

определять, каких предметов больше. 

    Знакомить с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник. 

    Формировать умение ориентироваться в расположении частей своего тела (голо-

ва, ноги, правая/левая рука и др.) и в соответствии с этим различать пространствен-

ные направления от себя: впереди - позади (сзади), вверху - внизу, справа (слева) - 

направо (налево). Учить различать правую и левую руки. 

    Формировать умение ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, 

утро — вечер. 

    Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и исполь-

зовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, 

трехгранные призмы). 

 

Задачи работы с детьми 4-5 лет.  

     Продолжать работу по сенсорному развитию детей в разных видах деятельности. 

Формировать умение использовать эталоны как общественное обозначенные свой-

ства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.). 
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     Развивать наблюдательность и любознательность детей, продолжая знакомить их 

с предметами и явлениями общественной жизни и природы. 

    Формировать умение выделять отдельные части и характерные признаки (цвет, 

форма, величина) предметов, продолжать развивать умение сравнивать и группиро-

вать их по этим признакам.  

    Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение уста-

навливать простейшие связи между некоторыми из них.  

     Продолжать воспитывать любовь к родному дому, краю, детскому саду. 

     Расширять представления детей о природе. Учить замечать изменения в ней. 

     Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их тру-

да. 

    Развивать представление о множестве – группе предметов, как совокупности, со-

стоящей из отдельных элементов. Формировать  умение считать до 5. Формировать 

представление о равенстве и неравенстве на основе счета и сравнения численности 

предметов. Развивать представление о величине знакомых предметов и их форме. 

Развивать умения определять пространственные направления от себя. Расширять 

представления о частях суток, их характерных особенностях, последовательности 

(утро, день, вечер, ночь). 

      Продолжать развивать способность различать и называть детали, учить исполь-

зовать их с учетом конструктивных свойств. 

     Приобщать к изготовлению поделок из природного материала, конструированию 

из бумаги.  

 

 Задачи работы с детьми старшего дошкольного возраста.  Формировать умение 

детей воспринимать предметы, выделять их разнообразные свойства и отношения 

(цвет, форма, величина, расположение в пространстве). Продолжать развивать уме-

ние сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различие. 

    Расширять представления детей о родной стране, о государственных и народных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.д.). 

Воспитывать любовь к Родине. Расширять представления о родном крае, городе, се-

ле. 

    Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей дейст-

вительности, растительном и животном мире. Формировать начала экологической 

культуры. Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять харак-

терные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира. 

   Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продол- 

жать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно де-

лать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить прояв-

лять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

    Углублять представления детей о множестве, отношении части и целого. Закреп-

лять навыки количественного и порядкового счета в пределах 10, сравнения чисел. 

Развивать представления детей о длине, высоте, ширине предметов. Формировать 
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умение характеризовать особенности знакомых геометрических фигур. Совершен-

ствовать пространственные и временные ориентировки. 

     Продолжать развивать умение создавать разнообразные постройки и конструк-

ции. Знакомить с пластиной, бруском, конусом. Учить строить по рисунку. Разви-

вать умение работать коллективно. 

 

Примерные  виды  интеграции  области  «Познавательное развитие» 
По  задачам  и  содержанию  психолого-педагогической  ра-

боты 

По средствам  организации  и  оп-

тимизации  образовательного  про-

цесса 

 «Речевое развитие» (развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности в процессе 

свободного общения со сверстниками и взрослыми) 

 «Физическое развитие» (расширение кругозора детей в части 

представлений о здоровом образе жизни) 

«Социально-коммуникативное развитие» (формирование це-

лостной картины мира и расширение кругозора в части пред-

ставлений о себе, семье, обществе, государстве, мире, форми-

рование целостной картины мира и расширение кругозора в 

части представлений о безопасности собственной жизнедея-

тельности и безопасности окружающего мира природы) 

«Художественно-эстетическое развитие»  (расширение круго-

зора в части музыкального и изобразительного  искусства)  

«Речевое развитие» (использование 

художественных произведений для 

формирования целостной картины 

мира) 

«Художественно-эстетическое раз-

витие»  (использование музыкаль-

ных произведений, средств продук-

тивной деятельности детей) 

 

Перечень  программ,  технологий,  пособий 
Программы, технологии Методические пособия  

Программа воспитания и 

обучения в детском саду / 

Под ред. М.А. Васильевой, 

В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой. –  Изд. 6-е, 

испр. и доп. – М.: Мозаика 

– Синтез, 2010. 

 

Методические  рекоменда-

ции  к  «Программе воспи-

тания  и обучения в дет-

ском саду» / под ред. В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой. 

– 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2006 

-И.А.Помораева, В.А.Позина «Занятия по формированию элементар-

ных математических представлений» М.: Мозайка-синтез» 2010 

-О.В.Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром» М.: 

Мозайка-синтез» 2010 

-О.А.Соломенникова «Занятия по формированию элементарных эко-

логических представлений.- М.: Мозайка-синтез» 2010 

- С.Е.Шукшина «Я и мое тело» -М.: Школьная Пресса, 2009 

- Козлова, С.Е.Шукшина С.Е. Тематический словарь в картинках. Мир 

человека. Я и мое тело. _М.: Школьная Пресса, 2009 

- С.Н.Николаева «Воспитание экологической культуры в дошкольном 

детстве» -М.: Новая школа, 1995 

- Л.М.Маневцова, П.Г.Саморукова «Мир природы и ребенок»-СПб.: 

«Детство-пресс», 2000. 

- Т.М.Бондаренко «Экологические занятия с детьми 5-6 лет» - Воро-

неж: Издательство «Учитель», 2002. 

 

Формы  работы  с детьми  образовательная область «Познавательное развитие» 

 
Содержа-

ние   

Воз-

раст  

Совместная  де-

ятельность  

Режимные  моменты  Самостоятель-

ная  деятель-

ность  

Взаимодействие  

с семьей  
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1. Сенсор-

ное  разви-

тие  

2-5 

лет   

Эксперименти-

рование 

Обучение в 

условиях специ-

ально оборудо-

ванной поли-

функциональной 

интерактивной 

среде 

Игровые занятия 

с использовани-

ем полифункци-

онального игро-

вого оборудова-

ния 

Игровые упраж-

нения 

Игры (дидакти-

ческие, подвиж-

ные) 

Показ 

 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на про-

гулке 

Развивающие игры 

 

Игры (дидакти-

ческие, разви-

вающие, по-

движные) 

Игры-

эксперименти-

рования Игры с 

использованием 

дид. материалов  

Наблюдение  

Интегрирован-

ная детская де-

ятельность 

(включение ре-

бенком полу-

ченного сен-

сорного опыта в 

его практиче-

скую деятель-

ность: предмет-

ную, продук-

тивную, игро-

вую) 

Опрос, анкети-

рование 

Информацион-

ные листы 

Семинары- 

практикумы 

Упражнения 

Консультации 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультатив-

ные встречи 

5-7 

лет  

Интегрирован-

ные занятия 

Эксперименти-

рование 

Обучение в 

условиях специ-

ально оборудо-

ванной поли-

функциональной 

интерактивной 

среде 

Игровые занятия 

с использовани-

ем полифункци-

онального игро-

вого оборудова-

ния 

Игровые упраж-

нения 

Игры (дидакти-

ческие, подвиж-

ные) 

Показ 

Тематическая 

прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на про-

гулке 

Игры эксперименти-

рования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Игры (дидакти-

ческие, разви-

вающие, по-

движные) 

Игры-

эксперименти-

рования Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрирован-

ная детская де-

ятельность 

(включение ре-

бенком полу-

ченного сен-

сорного опыта в 

его практиче-

скую деятель-

ность: предмет-

ную, продук-

тивную, игро-

вую) 

Опрос анкеты 

Информацион-

ные листы 

Семинары -

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультатив-

ные встречи 

2. Развитие 2-4 Наблюдение Наблюдения на про- Игры с природ- Беседа 
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познава-

тельно-

исследова-

тельской  

деятельно-

сти  

года Беседа  

 

гулке и в уголке при-

роды  

Наблюдение за тру-

дом взрослых в уголке 

природы 

 

ным материа-

лом, дидактиче-

ские 

Наблюдения  

 

Чтение  

Консультатив-

ные встречи 

Семинары 

Альбомы  

4-5 

лет   

Наблюдение 

Беседа  

Экскурсии  

Простейшие  

опыты  

Наблюдения на про-

гулке и в уголке при-

роды  

Труд в уголке приро-

ды 

 

Игры с природ-

ным материа-

лом, дидактиче-

ские 

Наблюдения  

Опыты  

Беседа 

Чтение  

Консультатив-

ные встречи 

Семинары 

Альбомы  

Прогулки   

5-7 

лет  

Наблюдение 

Беседа 

 Эксперименти-

рование 

Проектная дея-

тельность 

Ребусы  

Экскурсии  

 

Наблюдения на про-

гулке и в уголке при-

роды 

Труд в уголке приро-

ды 

Игры-

экспериментирования 

Проблемные ситуации 

Игры с природ-

ным материа-

лом, дидактиче-

ские 

Наблюдения  

Опыты и экспе-

рименты 

Интегрирован-

ная детская де-

ятельность 

Беседа 

Чтение  

Домашнее экс-

периментиро-

вание 

Консультатив-

ные встречи 

Семинары-

практикумы 

Презентации  

Альбомы  

3. Кон-

струиро-

вание  

* из строи-

тельного 

материала 

* из бума-

ги 

* из дета-

лей кон-

структора 

* из при-

родного и 

бросового 

материала 

2-5 

лет   

Интегрирован-

ные занятия 

Показ 

Объяснение 

Игровые задания 

Объяснение. 

Развивающие игры 

Игры со строи-

тельным мате-

риалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

Показ 

Совместные по-

стройки 

Консультации 

5-7 

лет  

Интегрирован-

ные занятия 

Игровые задания 

Творческие за-

дания 

Эксперименти-

рование 

Выставки  

Объяснение. 

Развивающие игры 

Рассматривание чер-

тежей и схем 

Игры со строи-

тельным мате-

риалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

Постройки по 

замыслу 

Выбор темы 

Подбор матери-

ала 

Изготовление 

поделок, игру-

шек 

Показ 

Совместные по-

стройки 

Разъяснение 

схем 

Совместное 

конструирова-

ние 

Консультации  

Содержа-

ние   

Воз-

раст  

Совместная  де-

ятельность  

Режимные  моменты  Самостоятель-

ная  деятель-

ность  

Взаимодействие  

с семьей  

4   Форми-

рование 

элемен-

2-5 

лет   

Интегрирован-

ные  деятель-

ность  

Упражнения 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание  

Игры (дидакти-

ческие,  разви-

вающие, по-

движные)  

Семинары  

Семинары-

практикумы 

Консультации  
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тарных ма-

тематиче-

ских пред-

ставлений  

* количе-

ство и счет 

* величина  

* форма  

* ориенти-

ровка в 

простран-

стве 

* ориенти-

ровка  во  

времени  

Игры (дидакти-

ческие, подвиж-

ные) 

Рассматривание  

Наблюдение  

Чтение  

 Досуг  

Наблюдение  

 

 Ситуативное 

обучение 

 

 

5-7 

лет  

Интегрирован-

ные  занятия  

Проблемно-

поисковые ситу-

ации 

Упражнения 

Игры (дидакти-

ческие, подвиж-

ные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  

Чтение  

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидакти-

ческие,  разви-

вающие, по-

движные)  

 

Семинары  

Семинары-

практикумы 

Консультации  

Ситуативное 

обучение 

Коллекциони-

рование  

Досуг,  КВН 

Просмотр видео 

5   Форми-

рование  

целостной  

картины  

мира, рас-

ширение  

кругозора 

* предмет-

ное  и со-

циальное  

окружение 

* ознаком-

ление  с 

природой 

2-5 

лет   

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые обуча-

ющие ситуации 

Наблюдение 

Игра-

эксперименти-

рование 

Конструирова-

ние 

Развивающие 

игры 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, 

досуги, праздни-

ки, развлечения 

Сюжетно-ролевая иг-

ра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке приро-

де 

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые обу-

чающие ситуа-

ции 

Игры с прави-

лами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

эксперименти-

рование 

Исследователь-

ская деятель-

ность 

Конструирова-

ние 

Развивающие 

игры  

 

Экскурсии,  

Прогулки 

Наблюдения 

Детско-

родительские 

проекты 

Элементарные 

опыты и экспе-

рименты 

Чтение художе-

ственной лите-

ратуры 

Просмотр 

фильмов, слай-

дов 

Игры  

 

 5-7 

лет  

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые обуча-

ющие ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр филь-

мов, слайдов  

 Труд  в уголке 

природы, огоро-

Сюжетно-ролевая иг-

ра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке приро-

де, огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание расте-

ний 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игры с прави-

лами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Эксперименти-

рование 

Исследователь-

ская деятель-

 Экскурсии,  

Прогулки 

Наблюдения 

Детско-

родительские 

проекты 

Элементарные 

опыты и экспе-

рименты 

Чтение художе-
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де, цветнике 

Целевые про-

гулки 

Экологические 

акции 

Эксперименти-

рование, опыты 

Моделирование 

Исследователь-

ская деятель-

ность 

 Интегрирован-

ные занятия 

Конструирова-

ние 

Развивающие 

игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание кол-

лекций 

Проектная дея-

тельность 

Проблемные си-

туации 

Экологические, 

досуги, праздни-

ки, развлечения 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятель-

ность 

Проблемные ситуации 

ность 

Конструирова-

ние 

Развивающие 

игры 

Моделирование 

Самостоятель-

ная художе-

ственно-речевая 

деятельность 

Деятельность в 

уголке природы  

 

 

ственной лите-

ратуры 

Просмотр  

фильмов, слай-

дов 

Игры  

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: Овладение конструктивными   способами  и средствами  взаимодействия  с  

окружающими  людьми. 

Задачи: 

развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

развитие  всех  компонентов  устной  речи  детей  (лексической  стороны, граммати-

ческого  строя,  произносительной  стороны;  связной  речи – диалогической  и мо-

нологической  форм)  в  различных  формах  и  видах  деятельности; 

практическое  овладение  нормами  речи. 

 

Задачи для работы с детьми 2-3 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми                  

   Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообраз-

ные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрос-

лыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и 
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расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе отве-

тил?»). 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в ка-

честве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рас-

сказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о 

повадках и хитростях домашних животных). На картинках показывать состояния 

людей и животных: радуется, грустит и т. д. 

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным сред-

ством общения детей друг с другом.   

                                  
Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

Формирование словаря  

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать по-

нимание речи и активизировать словарь. 

Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми 

красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их место-

положение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать 

действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Похо-

ди, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

•существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебе-

ли, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных 

средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их дете-

нышей; 

•глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, поли-

вать), действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать 

— надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей 

(помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, сме-

яться, радоваться, обижаться); 

•прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, 

•наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скольз-

ко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи.  

Звуковая культура речи 
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Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных 

звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении 

звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов), 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, вечевого дыха-

ния, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Кис-

ка, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи                                                                               

Совершенствовать грамматическую структуру речи. 

Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять 

глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в 

речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и не-

сложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь                                                                                                          

Помогать детям отвечать на простейшие («что?», «кто?», «что делает?») и более 

сложные вопросы («во что одет?», «что везет?», «кому?», «какой?», «где?», «ко-

гда?», «куда?»). 

Поощрять попытки детей по собственной инициативе или по просьбе воспитателя 

рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии 

из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать де-

тям драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Формировать умение слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

Задачи работы с детьми 3-4 лет. 

Продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия 

и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта. 

Формировать умение различать и называть существенные детали и части предметов, 

качества, особенности поверхности, некоторые материалы и их свойства. 

Продолжать формировать умение детей внятно произносить в словах гласные (а, у, 

и, о, э) и некоторые согласные звуки в следующей последовательности: п — б — т 

— д — к — г; ф — в;т — с — з — ц. 

 Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить от-

четливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными 

интонациями. 

Продолжать формировать умение детей согласовывать прилагательные с сущест-

вительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, 
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на, под, за, около). Учить употреблять в речи имена существительные в форме един-

ственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка 

— утенок — утята); форму множественного числа существительных в родительном 

падеже . 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстра-

ций; наблюдений за живыми объектами, строительством; после просмотра спектак-

лей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями со знакомыми взрослы-

ми. 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персона-

жей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные 

отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договари-

вать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

С помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. 

Формировать умение детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассмат-

ривать с детьми рисунки в знакомых книжках, ярко и выразительно рассказывать им 

о содержании иллюстраций, заслушивать высказывания детей. 

 

Задачи работы с детьми 4-5 лет. 

Продолжать формировать умение детей внимательно слушать сказки, рассказы, сти-

хотворения. Помогать детям, используя разные приемы и педагогические ситуации, 

правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.  

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.  

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию де-

тей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в 

книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рас-

сматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. 

Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

Формировать умение детей содержательно и доброжелательно общаться со сверст-

никами. 

Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближай-

шем окружении, расширения представлений о предметах, явлениях, событиях, вы-

ходящих за пределы привычного окружения. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, деталей, мате-

риалов, из которых они изготовлены, видимых и некоторых скрытых свойств мате-

риалов (мнется, бьется, ломается, крошится). 

Формировать умение использовать в речи наиболее употребительные прилагатель-

ные, глаголы, наречия, предлоги. 
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Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, ха-

рактеризующие трудовые действия, движение (бежит, мчится). 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Продолжать разви-

вать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на слух и назы-

вать слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Предоставлять детям возможность активного экспериментирования со словом, по-

ощрять характерное для пятого года жизни словотворчество. 

 Продолжать формировать умение детей согласовывать слова в предложении.  

 Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить активно участвовать в 

беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

 Упражнять детей в составлении рассказов по картине. 

Упражнять детей в умении драматизировать небольшие сказки или наиболее выра-

зительные и динамичные отрывки из сказок. 

 

Задачи работы с детьми старшего дошкольного возраста. 

Продолжать развивать речь как средство общения. 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

 Обогащать речь существительными, обозначающими предметы из бытового окру-

жения, профессии, растения, животных, птиц; прилагательными, характеризующими 

свойства и качества предметов, эмоции, чувства, переживания; наречиями, обозна-

чающими взаимоотношения людей, их отношение к труду, характеризующими 

настроение человека, его отдых. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному, слов со сходным 

значением, с противоположным значением. 

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков.  

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Продолжать совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях. 

Знакомить с разными способами образования слов. 

Продолжать совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки вы-

сказывать свою точку зрения в ответе на поставленный педагогом вопрос, в добро-

желательной форме высказывать согласие или несогласие с ответом товарища; раз-

вивать умение поддерживать непринужденную беседу. 

Развивать умение связно, последовательно и выразительно пересказывать неболь-

шие сказки. 
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Формировать умение (по плану и образцу) рассказывать о предмете, о содержании 

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно раз-

вивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта (по плану), 

придумывать концовки к незнакомым сказкам. Формировать умение составлять не-

большие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

Продолжать развивать интерес к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 

загадки, скороговорки. С помощью различных приемов и специально организован-

ных педагогических ситуаций способствовать формированию эмоционального от-

ношения к литературным произведениям.  

Побуждать рассказывать о своем отношении к конкретному поступку литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведе-

ния.  

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) основные жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений.  

Продолжать воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить 

вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.  

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках.  

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, 

на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению.   

 

Перечень  программ,  технологий,  пособий 

Программы, технологии 

 

Методические пособия  

  Программа воспитания и обучения в 

детском саду / Под ред. М.А. Василье-

вой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. –  

Изд. 6-е, испр. и доп. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2010. 

 

Методические  рекомендации  к  «Про-

грамме воспитания  и обучения в дет-

ском саду» / под ред. В.В. Гербовой, 

Т.С. Комаровой. – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2006 

- О.П. Власенко, Т.В.Ковригина.  Комплексные занятия 

по программе под редакцией М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С.Комаровой. Первая младшая группа.. 

Волгоград: Учитель 2011. 

- Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первой 

младшей группе. Воронеж2008. 

- К.Белая. Первые шаги. -М .:  ЛИНКА-ПРЕСС, 2002 

-В.В. Гербова «Занятия по развитию речи», М.: Мозай-

ка - синтез» 2010. 

- О.А. Шорохова «Речевое развитие ребенка». –М.: ТЦ 

Сфера, 2009. 

- А.Л. Берлова «Игры со сказками. Слушаю и рассуж-

даю». –М.: Вентана-Граф, 2008. 

- Л.Н. Зуева, Н.Ю. Костылева, О.П.Солошенко «Думай-

говори. Занимательные упражнения по развитию речи 

дошкольников». –М.: Просвещение, 1996 
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  Примерные  виды  интеграции  области  «Речевое развитие» 

Специфика модели интеграции состоит в том, что решение основных психолого-

педагогических задач  данной области  осуществляется во всех областях Програм-

мы. Соответственно и эффективная реализация психолого-педагогических задач 

других областей  Программы невозможна без полноценной коммуникации. Комму-

никация как главное средство и условие  реализации содержания Программы наибо-

лее полно соответствует основным моделям организации образовательного процесса 

(совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности де-

тей). 

Формы  работы  с детьми  образовательная область «Речевое развитие» 

 

Содержание   Совместная  дея-

тельность  

Режимные  

моменты  

Самостоя-

тельная  дея-

тельность  

Взаимодей-

ствие  с семьей  

2-3 года 
Развитие сво-

бодного обще-

ния со взрос-

лыми и деть-

ми  

 

- Эмоционально-

практическое взаимо-

действие (игры с 

предметами и  сюжет-

ными игрушками). 

- Обучающие  игры  с 

использованием пред-

метов и игрушек. 

- Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, при-

баутки, пестушки, ко-

лыбельные) 

- Сюжетно-ролевая иг-

ра.   

- Чтение, рассматрива-

ние иллюстраций  

 - Речевое стимулиро-

вание (повторение, 

объяснение, обсужде-

ние, побуждение, 

напоминание, уточне-

- Речевое сти-

мулирование 

(повторение, 

объяснение, об-

суждение, по-

буждение, 

уточнение 

напоминание). 

- Беседа с опо-

рой на  зри-

тельное вос-

приятие . 

- Хороводные 

игры, пальчи-

ковые игры. 

- Тематические 

досуги. 

- Содержатель-

ное игровое 

взаимодей-

ствие детей 

(совместные 

игры с исполь-

зованием 

предметов и 

игрушек) 

 

- Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей 

(коллективный 

монолог). 

 

- Игры в парах 

и совместные 

игры 

(коллективный 

монолог)              

- Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с предме-

тами и  сюжет-

ными игрушка-

ми, продуктивная 

деятельность).  

 

- Игры парами. 

- Беседы.  

- Чтение, рас-

сматривание ил-

люстраций 

- О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш «Знакомим дошкольников 

с литературой». _М.: ТЦ «Сфера», 1998. 

-Затулина Г.Я. Конспекты  комплексных  занятий  по 

развитию  речи  (2 младшая, средняя, старшая, подго-

товит.  группа). Учебное пособие – М.: Педагогическое 

общество России, 2007. 

-В.В.Гербова «Приобщение детей к художественной 

литературе. М.: Мозайка-синтез» 2005. 



 

70 

 

ние)  

-  Беседа с опорой на  

зрительное восприятие 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Развитие всех 

компонентов 

устной речи  

- Артикуляционная 

гимнастика 

-Дид.игры, настольно-

печатные игры 

- Продуктивная дея-

тельность 

- Разучивание стихо-

творений, пересказ 

-  Работа в книжном 

уголке 

Называние, по-

вторение, слу-

шание 

- Речевые ди-

дактические 

игры. 

- Наблюдения  

Чтение.  

Беседа 

Разучивание 

стихов  

Совместная  

продуктивная и 

игровая дея-

тельность де-

тей. 

Словотворче-

ство 

- Объяснение, по-

вторение, исправ-

ление 

-Дидакт. игры 

- Чтение, разучи-

вание стихов  

-Беседа, поясне-

ние 

3-5 лет 

Развитие сво-

бодного обще-

ния со взрос-

лыми и детьми  

* Освоение 

диалогической  

формы речи со 

взрослыми,  

освоение ини-

циативных  

высказываний 

(мл. гр.) 

* Освоение  

диалогической  

формы речи со  

взрослыми,  

освоение  

«коллективно-

го  

монолога»  

(ср. гр) 

- Эмоционально-

практическое взаимо-

действие (игры с 

предметами и  сю-

жетными игрушками). 

- Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек. 

- Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, при-

баутки, пестушки, ко-

лыбельные) 

- Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном 

уголке  

- Чтение, рассматри-

вание иллюстраций  

- Сценарии активизи-

рующего общения. - 

Речевое стимулирова-

ние 

(повторение, объясне-

ние, обсуждение, по-

буждение, напомина-

ние, уточнение)  

-  Беседа с опорой на  

зрительное восприя-

тие и без опоры на  

- Речевое стиму-

лирование 

(повторение, 

объяснение, об-

суждение, по-

буждение, уточ-

нение напоми-

нание) 

- Беседа с опо-

рой на  зритель-

ное восприятие и 

без опоры на  

него. 

- Хороводные 

игры, пальчико-

вые игры. 

- Образцы               

коммуникатив-

ных кодов 

взрослого. 

- Тематические 

досуги. 

- Содержатель-

ное игровое 

взаимодействие 

детей (сов-

местные игры с 

использовани-

ем предметов и 

игрушек) 

 

- Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей 

(коллективный 

монолог). 

- Игра-

драматизация с  

использовани-

ем разных ви-

дов театров 

(театр на бан-

ках, ложках и 

т.п.) 

 

- Игры в парах 

и совместные 

игры 

(коллективный 

монолог)              

- Эмоционально-

практическое вза-

имодействие (иг-

ры с предметами 

и  сюжетными 

игрушками, про-

дуктивная дея-

тельность).  

 

- Игры парами. 

- Беседы.  

- Пример  комму-

никативных кодов 

взрослого. 

- Чтение, рас-

сматривание ил-

люстраций 
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него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Развитие всех 

компонентов 

устной речи  

*Формировани

е лексической 

стороны речи 

*Формировани

е грамматиче-

ской стороны 

речи 

*Формировани

е произноси-

тельной сторо-

ны речи 

*Формировани

е связной речи 

(монологиче-

ской формы) 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Дид. Игры, Настоль-

но-печатные игры 

- Продуктивная дея-

тельность 

- Разучивание стихо-

творений, пересказ 

-  Работа в книжном 

уголке 

- Разучивание скоро-

говорок, чистогово-

рок. 

- обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок, по картине 

 

Называние, по-

вторение, слу-

шание 

- Речевые дидак-

тические игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книж-

ном уголке;  

Чтение.  

Беседа 

Разучивание 

стихов  

Совместная  

продуктивная и 

игровая дея-

тельность де-

тей. 

Словотворче-

ство 

 

- Объяснение, по-

вторение, исправ-

ление 

-Дидакт. игры 

- Чтение, разучи-

вание стихов  

-Беседа, поясне-

ние 

3. Практиче-

ское овладение 

нормами речи 

(речевой эти-

кет) 

-Сюжетно-ролевые 

игры 

-Чтение художествен-

ной литературы 

-Досуги 

Образцы комму-

никативных  ко-

дов взрослого. 

- Освоение фор-

мул речевого 

этикета  

Совместная  

продуктивная и 

игровая дея-

тельность де-

тей. 

 

Информационная 

поддержка роди-

телей 

5-7 лет 

 

Содержание   Совместная  деятель-

ность  

Режимные  мо-

менты  

Самостоятель-

ная  деятель-

ность  

Взаимодействие  

с семьей  

Развитие сво-

бодного обще-

ния со взрос-

лыми и детьми  

* Освоение  

диалогической  

формы речи со  

взрослыми и  

детьми 

- Имитативные упраж-

нения, пластические 

этюды. 

- Сценарии активизи-

рующего общения. 

- Чтение,  рассматри-

вание иллюстраций  

(беседа.) 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Совместная продук-

тивная деятельность. 

-  Работа в книжном 

уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятель-

ность 

- Поддержание 

социального 

контакта 

(фактическая 

беседа, эври-

стическая бесе-

да). 

-  Образцы            

коммуникатив-

ных кодов 

взрослого. 

- Коммуника-

тивные тренин-

ги. 

- Тематические 

досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, 

- Самостоя-

тельная худо-

жественно-

речевая дея-

тельность де-

тей 

- Сюжетно -

ролевая игра.  

- Игра- импро-

визация по мо-

тивам сказок. 

- Театрализо-

ванные игры. 

- Игры с прави-

лами. 

- Игры парами 

(настольно -

печатные)  

- Игры парами. 

- Пример  комму-

никативных кодов 

взрослого.  

- Чтение, рас-

сматривание ил-

люстраций 

- Беседы. Игры-

драматизации 

- Досуги, празд-

ники 

- Экскурсии 

- Совместные се-

мейные проекты 
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логоритмиче-

ская). 

- Совместная  

продуктивная 

деятельность 

детей 

Развитие всех 

компонентов 

устной речи  

*Формировани

е лексической 

стороны речи 

*Формировани

е грамматиче-

ской стороны 

речи 

*Формировани

е произноси-

тельной сторо-

ны речи 

*Формировани

е связной речи 

(монологиче-

ской формы) 

- Сценарии активизи-

рующего общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирова-

ние с природным мате-

риалом 

- Разучивание, пере-

сказ 

- Речевые задания и 

упражнения 

- Разучивание скорого-

ворок, чистоговорок. 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Проектная деятель-

ность 

- Обучению пересказу 

литературного произ-

ведения 

- Речевые дид. 

игры,  

- Разучивание  

стихов 

- Беседа 

- Досуги 

 

 

 

- Игра-

драматизация 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая дея-

тельность де-

тей. 

- Самостоя-

тельная худо-

жественно-

речевая дея-

тельность  

- Объяснение, по-

вторение, исправ-

ление 

-Дидакт. игры 

- Чтение стихов  

-Беседа 

- Консультации у 

логопедов 

- Открытый показ 

занятий по обуче-

нию рассказыва-

нию 

3. Практиче-

ское овладение 

нормами речи 

(речевой эти-

кет) 

- Интегрированные за-

нятия  

- Тематические досуги 

- Чтение художествен-

ной литературы 

- Моделирование и 

обыгрывание    про-

блемных ситуаций 

- Образцы ком-

муникативных  

кодов взросло-

го. 

- Использова-

ние в повсе-

дневной жизни 

формул речево-

го этикета 

- Беседы 

- Самостоя-

тельная худо-

жественно-

речевая дея-

тельность 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая дея-

тельность де-

тей. 

- Сюжетно- ро-

левые игры 

- Информацион-

ная поддержка 

родителей 

- Экскурсии с 

детьми 

 

Формы работы с родителями: 

1. Информирование родителей о содержании деятельности структурного под-

разделения «Детский сад №5»  по речевому развитию детей, их достижениях и 

интересах: 

- Чему мы научимся (Чему научились), 

- Наши достижения, 

- Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

2. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиоте-

ка и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и обога-

щение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в обще-

ственных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 
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3. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам . 

4. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

5. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-

художественная литература, энциклопедии). 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружа-

ющей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художе-

ственный труд). 

Развитие детского творчества. 

Приобщение к изобразительному, музыкальному искусству. 

 

Задачи работы с детьми 2-3 лет 

Знакомство с искусством 

    Рассматривать с детьми иллюстрации художников к произведениям детской литера-

туры, которые читают и рассказывают детям. Учить отвечать на вопросы воспитателя 

к картинкам. Развивать внимание детей, поощрять называние знакомых предметов. 

Знакомить детей с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 

ванькой-встанькой и другими, имеющими региональную специфику и соответствую-

щими возрасту детей. Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забав-

ная и др.), их форму, цветовое оформление. 

Эстетическая развивающая среда 

     Развивать интерес детей к окружающему: обращать их внимание на то, в какой чи-

стой, красивой, светлой комнате они играют и занимаются, как много в ней ярких, 

нарядных игрушек, как красиво убраны кроватки, на которых они спят. 

На прогулках рассматривать с детьми растения, оборудование участка детского сада. 

изобразительная деятельность 

    Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, крас-

ками, глиной. Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами, 

красками рисуют, а из глины лепят. 

      Рисование. Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то дру-

гой рукой. 

      Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя свободу выбора 

содержания изображения. 

    Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след 

на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастерами, вор-

сом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

     Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать их задумываться над тем, что они нарисовали, на что это 
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похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 

Побуждать к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осо-

знанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

      Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их. Учить рисовать разные линии 

(длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, упо-

добляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и 

др. Подводитъ детей к рисованию предметов округлой формы. 

      Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться 

низко над листом бумаги). 

       Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать. Учить дер-

жать карандаш и кисть свободно; карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, 

кисть —чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем 

ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

     Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 

глиной, пластилином, пластической массой, отдавая предпочтение глине. Учить детей 

аккуратно пользоваться материалами. 

      Учить детей отламывать комочки глины от большого куска, раскатывая комочек 

между ладонями прямыми движениями, лепить палочки, колбаски, соединять концы 

палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

     Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней (шарик, яблоко, 

ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); де-

лать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить 

соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка 

или грибок), два шарика (неваляшка) и т.п. 

      Приучать детей к аккуратному обращению с материалами: класть глину и вылеп-

ленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 

       Слушание. Формировать умение детей внимательно слушать спокойные и бод-

рые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать и эмоционально реа-

гировать на содержание (о чем, о ком поется). Учить различать звуки по высоте (вы-

сокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

       Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении, стремление внима-

тельно вслушиваться в песню. Развивать умение подпевать фразы в песне (совмест-

но с воспитателем). Постепенно приучать ребенка к сольному пению. 

      Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образ-

ность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, при-

топывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить де-

тей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; переда-

вать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенство-

вать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; пря-

мым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движе-

ния с изменением характера музыки или содержания песни. 
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Задачи работы с детьми 3-4 лет. 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружаю-

щих предметов, объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

    Формировать интерес к изобразительной деятельности. Формировать умения в 

рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая 

их образную выразительность. 

     Развивать умение видеть красоту цвета в объектах природы, картинках, народных 

игрушках (дымковские, филимоновские, матрешки), предметах быта, одежде. 

     Формировать умение создавать как индивидуальные, так и коллективные компо-

зиции в рисунках, лепке, аппликации. 

     Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку.  

     Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем.  

     Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать 

знакомые песни, пьесы, чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокой-

ный), эмоционально на нее реагировать. 

 

Задачи работы с детьми 4-5 лет. 

     Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

     Формировать умение выделять жанры и виды искусства. Учить выделять и назы-

вать основные средства выразительности  и создавать свои художественные образы 

в изобразительной деятельности. 

     Познакомить детей с архитектурой. Дать представление о том, что дома, в кото-

рых они живут (детский сад, школа, другие здания), это архитектурные сооружения. 

    Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и ска-

зочные строения. 

     Знакомить детей с произведениями народного искусства. Воспитывать бережное 

отношение к произведениям искусства. 

     Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать     

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.  

     Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры. 

 

Задачи работы с детьми 5-7 лет. 

      Знакомить  детей с жанрами изобразительного  искусства; формировать умение 

выделять и использовать в своей изобразительной, театрализованной деятельности 

средства выразительности разных видов искусства, знать и называть материалы для 

разных видов художественной деятельности. 

     Знакомить  с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах ху-

дожников. 
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      Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с 

творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. 

Чарушин, И. Билибин и др.). 

      Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что су-

ществуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, киноте-

атры и др. Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 

украшающих деталей. 

     Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое вос-

приятие, интерес к искусству. Формировать умение соотносить художественный об-

раз и средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, 

подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

     Расширять представления о творческих профессиях, их значении, особенностях. 

     Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, художествен-

ных промыслах. Формировать бережное отношение к произведениям искусства. 

     Продолжать развивать эстетическое восприятие, интерес, любовь к музыке. 

     Формировать  музыкальную культуру на основе знакомства  с классической, 

народной и современной музыкой.  

      Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритми-

ческий, тембровый, динамический слух; эмоциональную отзывчивость и творче-

скую активность. 

      Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, 

игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах. 

 

     Примерные  виды  интеграции  образовательной области  «Художественно-

эстетическое развитие» 

По  задачам  и  содержанию  психолого-

педагогической  работы 

По средствам  организации  и  оптимиза-

ции  образовательного  процесса 

 «Речевое развитие» (развитие свободного общения 

со взрослыми и детьми по поводу процесса и резуль-

татов продуктивной деятельности) 

«Познавательное развитие» (формирование целост-

ной картины мира, расширение кругозора в части 

изобразительного искусства, творчества) 

«Социально-коммуникативное развитие» (формиро-

вание основ безопасности собственной жизнедея-

тельности в различных видах продуктивной деятель-

ности, формирование трудовых умений и навыков, 

адекватных возрасту воспитанников, трудолюбия в 

различных видах продуктивной деятельности) 

видам искусства) 

Содержание и результаты всех областей 

Программы могут быть обогащены и за-

креплены с использованием средств про-

дуктивной деятельности детей 

 

«Физическое развитие» (использование 

музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных 

видов детской деятельности и двигатель-

ной активности) 
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«Физическое развитие» (развитие физических качеств 

для музыкально-ритмической деятельности) 

 

Перечень  программ,  технологий 

Программы, технологии Методические пособия  

Программа воспитания и обучения 

в детском саду / Под ред. М.А. Ва-

сильевой, В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой. –  Изд. 6-е, испр. и 

доп. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

 

Гармония - программа музыкально-

го развития детей . К.Л Тарасова, 

Т.В. Нестеренко, Т.Г.Рубан 

 

Методические  рекомендации  к  

«Программе воспитания  и обуче-

ния в детском саду» / под ред. В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-

Синтез, 2006 

-О.А.Соломенникова «Радость творчества. Ознакомление 

детей 5-7 лет с народным искусством. М.: Мозайка-синтез» 

2005 

-Т.С. Комарова « «Занятия по изобразительной деятельно-

сти». М.: Мозайка-синтез» 2005 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду. – М.: Просвещение, 1981. 

Н.В.Дубровская Приглашение к творчеству. -СПб.: «ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС», 2004.  

Н.В.Дубровская Рабочая тетрадь для обучения рисованию 

детей 3-5 лет. -СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. 

Н.В.Дубровская Рисунки из ладошки. Рабочая тетрадь. - 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004.  

Н.В.Дубровская Лес. Рабочая тетрадь по цветоведению. - 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. 

И.М.Петрова Волшебные полоски. Ручной труд для самых 

маленьких. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. 

Л.В.Куцакова Конструирование и ручной труд в детском 

саду. – М.: Просвещение, 1990. 

Т.С.Комарова, А.И.Савенков Коллективное творчество де-

тей. – М.: Педагогическое общество России, 2000. 

Р.М. Чумичева Дошкольникам о живописи. –М.: Просве-

щение, 1992. 

К.Л.Тарасова, Т.В.Нестеренко, Т.Г.Рубан.  Хрестоматия к 

программе «Гармония. – М.:1995. 

М.Б.Зацепина. Культурно-досуговая деятельность. – М., 

2004 

И.В. Бодраченко. Театрализованные музыкальные пред-

ставления для детей дошкольного возраста. –М.:Айрис-

пресс, 2006 

З.Роот. Музыкальные сценарии для детского сада. – М.: 

Айрис-пресс, 2005 

З.Роот. Музыкально-дидактические игры для детей до-

школьного возраста. – М.: Айрис-пресс, 2004 

М.Б.Зацепина. Развитие ребенка в музыкальной деятельно-

сти 

Л.А. Горохова, Т.Н. Макарова. Музыкальная и театрализо-

ванная деятельность в ДОУ: Интегрированные занятия. –

М:ТЦ Сфера, 2005 

Н.Зимина. Утренники в детском саду. – М.: Центрполи-

граф, 2010 
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Формы  работы  с детьми  по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

Содержание   Возраст  Совместная  деятель-

ность  

Режимные  

моменты  

Самостоя-

тельная  дея-

тельность  

Взаимо-

действие  с 

семьей  

Развитие 

продуктив-

ной  деятель-

ности 

* рисование 

* лепка 

* аппликация  

 

 

Развитие 

детского 

творчества 

 

 

 Приобщение  

к  изобрази-

тельному ис-

кусству 

2-5 лет   

 

Наблюдения по ситу-

ации 

Индивидуальная ра-

бота с детьми 

Рисование  

Аппликация (3-5 лет) 

Лепка 

Сюжетно-игровая си-

туация 

Выставка детских ра-

бот 

Конкурсы 

Интегрированные за-

нятия 

Интегриро-

ванная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуаль-

ная работа с 

детьми 

 

 

Самостоя-

тельная ху-

дожествен-

ная деятель-

ность 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

Конкурсы 

работ ро-

дителей и 

воспитан-

ников 

Выставки 

детских 

работ 

Оформле-

ние груп-

повых по-

мещений 

Консульта-

тивные 

встречи. 

5-7 лет  

 

Рассматривание 

предметов искусства 

Беседа 

Экспериментирование 

с материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный 

труд 

Интегрированные за-

нятия 

Дидактические игры 

Художественный до-

суг 

Конкурсы  

Выставки работ деко-

ративно-прикладного 

искусства 

Интегриро-

ванная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуаль-

ная работа с 

детьми  

Проектная де-

ятельность  

Создание кол-

лекций 

Выставка ре-

продукций 

произведений 

живописи 

Самостоя-

тельное ху-

дожествен-

ное творче-

ство 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

Конкурсы 

работ ро-

дителей и 

воспитан-

ников 

Выставки 

детских 

работ 

Художе-

ственный 

досуг 

Оформле-

ние груп-

повых по-

мещений к 

праздни-

кам 

Брифинги 

Консульта-

тивные 

встречи. 

Развитие  му-

зыкально-

художе-

ственной де-

ятельности; 

 приобщение 

к музыкаль-

2-5 лет   

 

Занятия  

Праздники, развлече-

ния 

Музыка в повседнев-

ной жизни:  

-Театрализованная 

деятельность 

Использова-

ние музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультур-

ных занятиях; 

- на музы-

Создание 

условий для 

самостоя-

тельной муз. 

деятельно-

сти в группе: 

подбор муз. 

Консуль-

тации для 

родителей 

Родитель-

ские со-

брания 

Индивиду-
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ному искус-

ству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкаль-

но-

ритмические  

движения  

* Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

* Игра на 

детских му-

зыкальных 

инструментах 

-Слушание музыкаль-

ных сказок,  

-Просмотр мульт-

фильмов, фрагментов 

детских музыкальных 

фильмов 

- рассматривание кар-

тинок, иллюстраций в 

детских книгах, ре-

продукций, предметов 

окружающей дей-

ствительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание 

портретов композито-

ров (ср. гр.) 

- Празднование дней 

рождения 

кальных заня-

тиях; 

- во время 

умывания 

- в продуктив-

ных  видах 

деятельности 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед днев-

ным сном 

- при пробуж-

дении 

- на праздни-

ках и развле-

чениях 

инструмен-

тов (озву-

ченных и 

неозвучен-

ных), муз. 

игрушек, те-

атральных 

кукол, атри-

бутов для 

ряжения, 

ТСО. 

Эксперимен-

тирование со 

звуками, ис-

пользуя муз. 

игрушки и 

шумовые 

инструмен-

ты 

Игры в 

«праздни-

ки», «кон-

церт» 

Стимулиро-

вание само-

стоятельного 

выполнения 

танцеваль-

ных движе-

ний под пля-

совые мело-

дии 

Импровиза-

ция танце-

вальных 

движений в 

образах жи-

вотных, 

Игра на шу-

мовых муз. 

инструмен-

тах; экспе-

риментиро-

вание со 

звуками. 

Муз.-дид. 

игры 

альные бе-

седы 

Совмест-

ные празд-

ники, раз-

влечения в 

ДОУ 

Театрали-

зованная 

деятель-

ность Со-

здание 

наглядно-

педагоги-

ческой 

пропаган-

ды для ро-

дителей  

Прослу-

шивание 

аудиозапи-

сей с про-

смотром 

соответ-

ствующих 

картинок, 

иллюстра-

ций 
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Развитие  му-

зыкально-

художе-

ственной де-

ятельности; 

 приобщение 

к музыкаль-

ному искус-

ству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкаль-

но-

ритмические  

движения  

* Музыкаль-

но-игровое  и  

танцевальное  

творчество  

* Игра на 

детских му-

зыкальных 

инструментах 

5-7 лет  

 

Занятия  

Праздники, развлече-

ния 

Музыка в повседнев-

ной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкаль-

ных сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр мульт-

фильмов, фрагментов 

детских музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание ил-

люстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружаю-

щей действительно-

сти; 

- Рассматривание 

портретов композито-

ров 

- Празднование дней 

рождения 

Использова-

ние музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультур-

ных занятиях; 

- на музы-

кальных заня-

тиях; 

- во время 

умывания 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед днев-

ным сном 

- при пробуж-

дении 

- на праздни-

ках и развле-

чениях 

Инсценирова-

ние песен 

-

Формирова-

ние танце-

вального 

творчества, 

-

Импровизация 

образов ска-

зочных жи-

вотных и птиц 

- Празднова-

ние дней рож-

дения 

 

Создание 

условий для 

самостоя-

тельной муз. 

деятельно-

сти в группе: 

подбор муз. 

инструмен-

тов, муз. иг-

рушек, теат-

ральных ку-

кол, атрибу-

тов, элемен-

тов костю-

мов для те-

атрализо-

ванной дея-

тельности. 

ТСО 

Игры в 

«праздни-

ки», «кон-

церт», «ор-

кестр», «му-

зыкальные 

занятия», 

«телевизор». 

Придумыва-

ние про-

стейших 

танцеваль-

ных движе-

ний 

Инсцениро-

вание со-

держания 

песен, хоро-

водов 

Составление 

композиций 

танца. Муз-

дид. игры, 

игры-

драматиза-

ции 

Аккомпане-

мент в пе-

нии, танце и 

др 

Игра в «кон-

Консуль-

тации для 

родителей 

Родитель-

ские со-

брания 

Индивиду-

альные бе-

седы 

Совмест-

ные празд-

ники, раз-

влечения 

(включе-

ние роди-

телей в 

праздники 

и подго-

товку к 

ним) 

Создание 

наглядно-

педагоги-

ческой 

пропаган-

ды для ро-

дителей  

Посещения 

музеев, 

выставок, 

детских 

музыкаль-

ных теат-

ров 

Прослу-

шивание 

аудиозапи-

сей,  

Просмотр 

видео-

фильмов 
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церт», «му-

зыкальные 

занятия»   

 

Формы работы с родителями: 

1. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по 

разным направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка. 

2. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, создание усло-

вий, организация декораций и костюмов. 

3. Проведение праздников, досугов  с привлечением родителей. 

4. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок 

детей и родителей. 

5. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания кон-

сультативной помощи родителям. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации  

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитан-

ников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

       Формы реализации Программы являются внешними выражениями содержания 

дошкольного образования, способами его существования. Обновление содержания 

дошкольного образования неизбежно влечёт за собой и обновление его внешних 

выражений: происходит «сбрасывание» старых (учебное занятие) и возникновение 

новых (проектная деятельность, ситуации, мастерская, коллекционирование, викто-

рины и конкурсы и др.) форм. Изменяются в соответствии с обновлённым со-

держанием и старые, классические формы (беседа, разговор, экскурсии, наблюде-

ния, рассматривания и др.), которые не теряют своей актуальности в образователь-

ной деятельности. 

        Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух 

и более образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельно-

сти. 

        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. 

       В игре как деятельности детей можно выделить две основные формы — сюжет-

ную игру и игру с правилами. Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ре-

бёнок выполняет роль, действуя от первого лица («Я доктор»), и режиссёрской, при 

осуществлении которой ребёнок выполняет роль от третьего лица, присваивая её 

игрушке. 
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       В играх с правилами, которые имеют исключительно совместные формы, ос-

новным моментом являются конкурентные отношения между играющими, регла-

ментируемые обязательными для всех правилами. 

    Подвижные игры — оптимальная основа для физического, личностного и ин-

теллектуального развития ребёнка.  

    Театрализованные игры имеют особое значение для социализации дошкольни-

ка. Широкое воздействие театрализованной игры на развитие личности ребёнка свя-

зано с тем, что в ней, как интегративном виде деятельности, объединяется литера-

турная (текст), музыкальная (напев, танцевальные движения, музыкальное сопро-

вождение) и изобразительная (изготовление элементов декораций, костюмов, афиш) 

художественная деятельность. Участие детей в театрализованных играх обеспечива-

ет реализацию содержания Программы во всех образовательных областях: «соци-

ально-коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «речевое развитие», 

«художественно-эстетическое развитие» и «физическое развитие». 

   Характерными особенностями театрализованной игры является литературная 

или фольклорная основа содержания и наличие зрителей. Театрализованные игры 

также можно поделить на две основные группы: драматизации и режиссёрские. 

   В педагогической работе по социально-коммуникативному и познавательному 

развитию дошкольников большая роль принадлежит дидактическим играм: по-

движным («Хромая курица», «Колдун», «Коршун», «Оленьи упряжки» и др.), 

настольно-печатным («Почини одеяло», «Доведи куклу до дома»), компьютерным 

(«Помоги птенчику», «Поросята и волк» и др.). Дидактические игры для детей до-

школьного возраста могут быть объединены в тематические циклы с учётом общно-

сти решаемых в ходе реализации Программы задач психолого-педагогической рабо-

ты или на основе примерного календаря праздников. 

  Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые си-

туации, направленные на приобретение ребёнком опыта нравственно-ценных дей-

ствий и поступков, которые он сначала выполняет на основе подражания, по образ-

цу, а затем самостоятельно. 

 Чтение — основная форма восприятия художественной литературы как особого 

вида детской деятельности, а также эффективная форма развития познавательно-

исследовательской, коммуникативной деятельности, решения задач психолого-

педагогической работы таких образовательных областей, как «социально-

коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «художественно-

эстетическое развитие», «речевое развитие».  

   При реализации образовательной области «художественно-эстетическое разви-

тие» очевидна необходимость интеграции основных видов продуктивной деятель-

ности (рисования, лепки, аппликации, конструирования и художественного труда) 

ребёнка. Для развития продуктивной деятельности детей у педагогов существует 

множество возможностей. Педагоги могут использовать интегрированную образо-

вательную деятельность, интегрированные циклы образовательной деятельности и 

интегрированные (тематические) дни, которые наиболее эффективны для формиро-
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вания у детей тех интегративных качеств, которые они должны приобрести в ре-

зультате освоения Программы. 

   Одной из форм организации совместной деятельности взрослого с детьми и реа-

лизации Программы выступает мастерская. Мастерская как форма организации в 

первую очередь продуктивной деятельности в силу ярко выраженного интегратив-

ного характера позволяет также развивать двигательную (мелкую моторику), ком-

муникативную, познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность. К пси-

холого-педагогическим условиям организации образовательной деятельности с 

детьми в форме мастерской относятся: стиль поведения взрослого (непринуждённо-

доверительный); рабочее пространство, на котором разворачивается совместная ра-

бота (место воспитателя за общим столом рядом и вместе с детьми); отношение пе-

дагога к выполнению общей работы (выполнение определённой части работы или 

такой же работы, как у детей) и т. п. 

   Психолого-педагогическая работа по развитию ребёнка-дошкольника  предпола-

гает организацию включения его в череду разнообразных, меняющихся ситуаций, 

которые позволяют узнавать что-то новое о людях, семье, обществе, государстве и 

самом себе. Ребёнок учится предвидеть последствия собственного поведения, ана-

лизировать причины того или иного развития событий. Усложняясь, такие ситуации, 

как правило, позволяют активизировать у ребёнка познавательный интерес, а также 

сформировать определённый опыт. Источником для разработки педагогами ситуа-

ций разных видов, как формы образовательной работы ДОО, может послужить мно-

гое: факты из окружающей жизни, художественная литература, рассказы людей, 

средства массовой информации, психолого-педагогическая литература и др 

     Коллекционирование, как форма работы с детьми, эффективно используется при 

реализации задач практически всех образовательных областей. Коллекционирова-

ние — форма познавательной активности дошкольника, в основе которой лежит це-

ленаправленное собирание чего-либо, имеющего определённую ценность для ре-

бёнка. Коллекционирование способствует систематизации информации об окружа-

ющем мире; формированию, развитию и поддержанию индивидуальных по-

знавательных предпочтений детей; развитию мыслительных операций, речи и ком-

муникативных навыков. 

    Наряду с развитием индивидуального собирательства в дошкольном возрасте 

широко используется коллективное коллекционирование. Инициатором групповых 

коллекций обычно выступает взрослый. Тематика коллективных коллекций отража-

ет программное содержание познавательного развития, подчинена реализации ком-

плексно-тематического планирования работы с детьми и интеграции различных об-

разовательных областей. Коллективное коллекционирование осуществляется в рам-

ках подготовки к праздникам с детьми 5—7 лет (создание коллекций «Школьные 

принадлежности»; «Животные России»; «Военная техника»; «Любимые герои дет-

ских книг»; «Герои сказок А. С. Пушкина» и др.). Смежной линией работы по кол-

лекционированию является знакомство детей с индивидуальными коллекциями 

взрослых (педагогов и родителей). 
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       Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют ребёнку 

открывать свойства объектов, устанавливать причинно- следственные связи, появ-

ления и изменения свойств объектов, выявлять скрытые свойства, определять зако-

номерности. 

В поисковой активности ребёнка можно выделить три формы экс-

периментирования и исследования: практическое, умственное и социальное. 

   Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены 

на постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опы-

тов с реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому экспери-

ментированию дети могут определять плавучесть предметов, свойства воды и луча 

света, свойства магнита и др. 

   Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, осу-

ществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования осу-

ществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и ре-

шения проблемных ситуаций. 

    Особое место в работе педагогов с детьми занимает социальное экс-

периментирование, которое актуализируется в старшем дошкольном возрасте. 

Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся отношения ребёнка со 

своим социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более младшими 

или более старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми (педагогами и 

близкими). 

    Проектная деятельность — это создание воспитателем таких условий, которые 

позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый 

практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализи-

ровать его и преобразовывать. Проектная деятельность дошкольников может быть 

условно разделена на три вида: познавательно-исследовательского, игрового и твор-

ческого характера. По продолжительности проекты бывают краткосрочными (от 1 

недели до нескольких месяцев) и долгосрочными (от полугода до нескольких лет). 

Для детей до 4—5 лет характерны небольшие по продолжительности и простые по 

результату продуктивной деятельности мини-проекты, организуемые чаще при уча-

стии родителей или совместно с родителями. Для детей старшего дошкольного воз-

раста (5—8 лет) проектная деятельность становится более продолжительным заня-

тием, она может активно развиваться, приостанавливаться на какое-то время и снова 

нарастать по мере активности детей. 

    Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при реали-

зации всех образовательных областей Программы. Викторины и конкурсы можно 

рассматривать как своеобразные формы познавательной деятельности с использова-

нием информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается по-

сильное участие детей. Используются они в основном в старшем дошкольном воз-

расте, однако прообразы этих форм познавательной деятельности детей можно ис-

пользовать и в младших возрастах (3—5 лет). При этом они будут тяготеть к раз-

влечениям с элементами викторины и конкурса. Викторина — игра в ответы на во-

просы, обычно объединённая какой-либо общей темой. Конкурсы представляют со-
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бой дружественное состязание команд соперников. Дети могут состязаться в вы-

полнении каверзных заданий, припоминании стихов и считалок на определённую 

тему, в поиске различий на картинках, в прохождении лабиринтов, в составлении 

пазлов, в игре в шашки и уголки и т. п. 

К формам совместной музыкально-художественной деятельности взрослого и де-

тей относится слушание музыки, исполнение и творчество. Исполнительская дея-

тельность детей — это посильное их возможностям пение, музыкально-ритмические 

движения, игра на музыкальных инструментах, которые должны отличаться выра-

зительностью и одновременно сохранять естественность, детскую непосредствен-

ность. 

Задача педагогов — грамотно конструировать образовательный процесс, согла-

совывая и интегрируя различные виды детской деятельности и соответственно фор-

мы, в которых они осуществляются, между собой. 

     Дошкольный возраст самоценен тем, что позволяет ребёнку «осуществлять раз-

ные виды свободной деятельности — играть, рисовать, музицировать, слушать сказ-

ки и рассказы, конструировать, помогать взрослым по дому и саду и т. д. Эти виды 

деятельности ребёнок осуществляет по собственному желанию, сам процесс их вы-

полнения и их итоги прежде всего радуют самих детей и окружающих взрослых, не 

имея при этом каких-либо жёстких норм и правил. Но вместе с тем многообразие 

этих видов деятельности (именно многообразие) даёт детям достаточно много зна-

ний, умений и даже навыков, а главное — развивает их чувства, мышление, вообра-

жение, память, внимание, волю, нравственные качества, тягу к общению со сверст-

никами и взрослыми. Таким опосредованным образом и решаются в дошкольном 

возрасте развивающе-образовательные задачи». 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Национально-культурные. В нашем образовательном учреждении 

воспитываются дети, в основном, русской  национальности (98 %). В  связи с этим 

ведется работа по приобщению детей к русской народной культуре, знакомство со 

старинными праздниками, традициями, фольклором, художественными  

промыслами, декоративно-прикладным искусством, что является важным средством 

формирования у детей патриотических чувств, воспитания гражданственности, 

любви к Родине. Кроме того употребление в речи  потешек, поговорок, пословиц, 

знакомство детей с загадками, сказками, которыми так богат русский язык, помогает 

в развитии у детей всех компонентов устной речи. Тем самым мы приобщаем их к 

общечеловеческим нравственным ценностям. 

Демографические. 

Характеристика социального положения семей воспитанников такова: 
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       Из анализа видно, что воспитанники структурного подразделения «Детский сад 

№5» из семей различного социального статуса. Данные сведения учитываются при 

планировании организационно-педагогической работы с родителями, для определе-

ния перспектив развития детского сада. Для повышения уровня педагогических зна-

ний родителей используются такие формы работы, как консультации, родительские 

собрания (групповые и общие), совместные мероприятия с родителями, уголки для 

родителей, страничка для родителей на сайте детского сада.  

     Учитывая, что 40 % воспитанников живут в  однодетных семьях, 16 % детей в 

неполных семьях педагоги детского сада при организации воспитательно-

образовательного процесса  уделяют большее внимание коллективным играм , уси-

лена работа по полоролевому воспитанию (сюжетно-ролевые, подвижные игры). 

      Анализ демографической ситуации показывает, что  в последнее время количе-

ство женщин превышает количество мужчин, увеличилось число матерей - одино-

чек. Для семей, в которых мамы воспитывают детей без участия отца проводятся 

индивидуальные беседы, консультации с целью оказания  социальной поддержки 

данным семьям с участием представителей Центра социальной помощи населению. 

Встречаются и неблагополучные семьи, где родители не выполняют добросовестно 

возложенные на них обязанности по воспитанию и содержанию несовершеннолет-

них детей, между супругами имеются противоречия в вопросах воспитания детей 

или возникают серьезные конфликты между родителями и детьми. С данными семь-

ями проводятся  индивидуальные  беседы, консультации  с участием представителей 

Центра «Семья». 

Климатические.   

          В связи с климатическими  условиями нашего региона  в СП ГБОУ СОШ №3 г.о. 

Октябрьск «Детский сад №5» разработаны режимы дня на холодный и теплый перио-

ды года. 
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Социальные: 

    Структурное  подразделение «Детский сад №5» укрепляет связи с другими обра-

зовательными учреждениями и общественными организациями, заключены догово-

ра, разработаны планы совместной работы : 

- ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск, связь с которой обеспечивает преемственность 

образовательного процесса; 

- детская поликлиника МБОУ ЦГБ г.о. Октябрьск, которая помогает следить за здо-

ровьем и развитием детей; 

- МБОУ ДОД ДШИ № 2 помогает раскрывать и активизировать творческие способ-

ности воспитанников; 

- филиал библиотеки им. Крылова МБУ ЦБС г.о. Октябрьск дает возможность эф-

фективнее работать по ознакомлению детей с художественной литературой и разви-

тию речи; 

- ДЮСШ  помогает приобщать к физической культуре, укреплять здоровье наших 

воспитанников; 

- МБУ «Музей Октябрьск - на - Волге» помогает знакомить дошкольников с истори-

ческими сведениями и современной жизнью города, с его достопримечательностя-

ми; 

- ДК «Волга» дает возможность для развития эмоциональной сферы дошкольников. 

Наличие творческих контактов создает благоприятные возможности для обогащения 

деятельности учреждения, расширяет спектр возможностей.  

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

      В условиях детского сада в системе организации предметной, игровой, изобрази-

тельной и других видов деятельности наряду с задачами развития этих деятельно-

стей стоят задачи когнитивного и личностного развития детей. Важнейшими из лич-

ностных качеств в психологической литературе выделяют самостоятельность, ини-

циативность, ответственность (В.В. Давыдов). 

      Инициативность предполагает самостоятельную постановку целей, организацию 

действий, направленных на достижение этих целей и реализацию действий. При 

этом субъект должен уметь оценивать обстановку, в которой происходит действие 

(например, в игре уметь провести анализ ситуации, выявить позиции участников), 

разрабатывать план действий (цепь ходов в настольной игре) и выполнять действие. 

Инициативность – одно из важных условий развития творческой деятельности ре-

бёнка.  

      Развитие инициативности начинается с раннего возраста через вовлечение детей 

в самостоятельное выполнение доступных им задач. К концу старшего дошкольного 

возраста дети могут достичь определённого уровня развития инициативности в раз-

ных видах деятельности. Ребёнок сам может ставить цели в играх, в практической 

деятельности и выполнять действия. Инициативный ребёнок может найти себе заня-

тие, организовать игру или присоединиться к уже играющим, включиться в разговор 
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или заняться какой-либо продуктивной деятельностью. Детская инициатива должна 

находить поддержку со стороны взрослых, участвующих в воспитании детей (под-

держка стремления ребёнка делать вместе с взрослым повседневные дела взрослых). 

Важно научить ребёнка делать самому, пусть неправильно, не идеально, но самосто-

ятельно.  

       Инициативность достаточно легко формируется, если не злоупотреблять указа-

ниями  ребёнку – что-то сделать, а создавать проблемные ситуации. При постановке 

задач важно учитывать возможности ребёнка. Задача, превышающая его возможно-

сти, способна только мешать развитию инициативы, поскольку ребёнок, не зная как 

решить задачу, отказывается от её выполнения. Инициатива в выполнении предмет-

ного действия выступает одним из показателей развития деятельности и личности 

ребёнка. Степень самостоятельности у ребёнка всё время повышается, что приводит 

к развитию инициативности в разных видах деятельности – в игре, общении, прак-

тической,  

предметной деятельности. В продуктивных видах деятельности инициативное пове-

дение проявляется, прежде всего, в том, что ребёнок начинает планировать свои 

действия, ставя перед собой задачи и последовательно их решая. В игре интенсивно 

развивается активность и инициатива у ребенка (Д.Б. Эльконин, Н.Я. Михайленко). 

Выделяют три уровня развития творческой инициативы (включённость ребёнка в 

сюжетную игру):  

1) ребёнок активно развертывает несколько связанных по смыслу условных дей-

ствий (роль в действии) и использует предметы-заместители; многократно воспро-

изводит понравившееся условное игровое действие с незначительными изменения-

ми;  

2) имеет первоначальный замысел; активно ищет или изменяет имеющуюся игро-

вую обстановку; принимает и обозначает в речи игровые роли; развёртывает от-

дельные сюжетные эпизоды; в процессе игры может переходить от одного сюжетно-

го эпизода к другому (от одной роли к другой), не заботясь об их связности;  

3) имеет разнообразные игровые замыслы; активно создаёт предметную обстановку 

«под замысел»; комбинирует (связывает) в процессе игры разные сюжетные эпизо-

ды в новое целое, выстраивая оригинальный сюжет.  

Инициативность в коммуникации проявляется в умении вступать в контакт со 

взрослыми и сверстниками с учётом норм социального взаимодействия. Ребёнок 

должен ориентироваться в социальном взаимодействии (где, с кем, как, о чём можно 

говорить, выслушивать, не перебивать, стараться отвечать на вопросы и самому их 

задавать, поддерживать тематическую беседу). Важно развивать умение выстраи-

вать отношения в группе, быть принятым в группе, занимать равноправное место в 

ней (осознавать свою принадлежность к ней, но вместе с тем, быть самодостаточ-

ным). К признакам этого умения можно отнести то, что ребёнок может попросить 

принять его в игру уже играющих детей своей группы или незнакомых детей (а не 

смотреть молча, с завистью на играющих), но он не должен настаивать, «навязы-

ваться». В то же время ребёнок должен уметь себя занять, придумать такую инте-

ресную игру, чтобы и другие захотели участвовать в ней, учитывать желания, инте-
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ресы другого, уметь посмотреть на ситуацию с позиции другого, поставить себя на 

его место, находить компромиссные варианты. Для развития инициативности при 

организации групповой работы важным является подбор детей, выполняющих сов-

местную работу, соблюдая «равновесие сил» в группе. При рассаживании детей за 

столами нельзя, чтобы один из группы подавлял инициативу других, не давая им 

возможности вносить свои варианты выполнения работы. Каждый должен учиться 

пробовать быть в каком-то деле организатором (иногда лидера, не позволяющего 

другим проявлять инициативу, следует отсаживать, после чего другой ребёнок по 

собственному желанию начинает проявлять инициативу).  

    Одной из форм развития инициативности при выполнении заданий может стать 

работа парами, предусматривающая распределение функций: один выступает ис-

полнителем, другой – контролером (наблюдает за тем, как другой делает задание, в 

какой последовательности, слушает, спрашивает, если что-то не понятно). Выполняя 

контролирующую функцию, наблюдатель проявляет инициативность на уровне опе-

рационального контроля. Переходя к следующему заданию, дети меняются функци-

ями. Варианты выполнения могут касаться подбора пар (в паре могут быть подобра-

ны близкие или разные по уровню развития дети), содержания задания (по сложно-

сти и др.). Выбор может распространяться на занятие, вид деятельности, задание, 

материал, партнёра, группу и др.  

    Развитие инициативности предполагает работу и с неадекватными формами её 

проявления (излишняя напористость, давление, навязчивость, отсутствие регуляции) 

через ограничение чрезмерной инициативности, при которой ребёнок не учитывает 

желания других, пытаясь реализовать только свой вариант. Особую сложность вы-

зывают «действия по-своему», т.е. когда ребенок настаивает на своём вопреки тре-

бованиям взрослых, других детей. В то же время, нельзя всё время запрещать, нуж-

но умело выводить из такого противостояния, но не через запреты и соглашатель-

ство.  

   

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями вос-

питанников                                                                                                                              

С учетом ФГОС ДО одним из основных принципов дошкольного образования явля-

ется сотрудничество дошкольной образовательной организации (ДОО) с семьей. 

Эффективность результатов реализации Программы усиливается при выполнении 

главного условия — сотрудничества педагогов с семьей воспитанника как главных 

заказчиков.                                                                                                                             

В современных  условиях ДОО является единственным общественным институтом, 

регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим воз-

можность оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и структурного подразделения «Детский 

сад №5» заложены следующие принципы: 
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• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольной организации для родителей; 

• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) формирование отношений партнёрства и доверительности с родителями воспи-

танников;  

3) приобщение родителей к участию  в жизни структурного подразделения «Дет-

ский сад №5»; 

4)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении де-

тей; 

5)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

       Сотрудничество дошкольной образовательной организации и семьи реализуется 

в форме совместной деятельности педагогов и родителей. Оно, во-первых, выстраи-

вается на добровольных, доверительных, партнерских отношениях и согласованных 

действиях обеих сторон. Во-вторых, на общей системе ценностей и основанных на 

ней целей воспитания детей и не противоречия требований к ребёнку в семье и в 

детском саду, в третьих, эта деятельность требует формирования взаимно ценных 

отношений между воспитателями и членами семьи, поддержки авторитета друг дру-

га обеими сторонами.  

      Совместные воспитательные усилия семьи и детского сада должны основывать-

ся:  

- на понимании и принятии взрослыми ребенка как ценности;  

- на выработке совместных педагогически эффективных условий 

взаимодействия с ребёнком;  

- на осознании родителями и педагогами собственной роли трансляторов ценностей, 

что, возможно, изменит приоритеты в системе ценностей взрослых. Педагогически 

целесообразное сотрудничество с семьями воспитанников планируется и реализует-

ся педагогическими работниками организаций дошкольного образования. Условия-

ми продуктивного взаимодействия воспитателей и родителей служат специально ор-

ганизованная подготовка педагогов, их включение в исследовательскую деятель-

ность по изучению особенностей семей воспитанников,  передача воспитателям ин-

формации о современной семье, её запросах, требованиях в области дошкольного 

образования.  

      Одним из центральных принципов, на которых основывается педагогически обу-

словленное взаимодействие взрослых и детей в дошкольном образовании с позиций 

ФГОС ДО, служит гуманизация. Гуманистический подход в воспитании ребёнка 

дошкольного возраста основан, прежде всего, на эмпатии, то есть на понимании 
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чувств и переживаний, умении принять нужды и потребности, проявить сочувствие, 

сострадание, сорадость, выражающиеся в соответствующем стиле взаимодействия 

взрослых с детьми.  

    Основными формами работы служат: беседы, консультации, родительские собра-

ния, организация работы «Почтового ящика» для обращений родителей и «Копилки 

семейного опыта», систематическое  обновление материалов информационного 

стенда для родителей «Отвечаем на ваши вопросы», родительские или совместные с 

детьми выставки, оформление и рассматривание фотоальбомов в группах, вечера 

встреч и совместных мероприятиях с детьми и педагогами.  

     В ходе бесед и консультаций необходимо обсуждать связь поколений в воспита-

нии детей, изменения акцентов общества с точки зрения основ, которые стремятся 

заложить в детях современные родители, поиска общих оснований людей разных 

поколений,  традиций и перспектив воспитания в нынешних семьях. Прямо или кос-

венно мамы и папы, бабушки и дедушки дошкольников должны прийти к выводу о 

важности  педагогически обусловленного взаимодействия в семье, о собственной 

воспитательной функции, роли образца для детей. Весьма действенным видится об-

ращение к семейному опыту прежних поколений, что способствует возникновению 

интереса родителей дошкольников к традициям воспитания в своих семьях.  

      На родительских собраниях в группах нужно систематически обсуждать темы:  

«Свободное воспитание и свобода от воспитания», «Современный мир глазами ре-

бёнка», «В чём ценность ребёнка».  

      Необходимость непрерывного общения, возникающую в повседневной работе с 

родителями дошкольников, ответов на интересующие взрослых вопросы, желание 

выслушать точку зрения членов семей воспитанников обеспечивает работа «Почто-

вого ящика» для обращений родителей. Немаловажно также систематическое об-

новление материалов информационного стенда для родителей «Отвечаем на ваши 

вопросы». В подобной форме контактов не должно остаться без внимания ни одно 

обращение родителей. Ответ на вопрос, доброжелательный совет или рассмотрение 

высказанной жалобы должен получить каждый корреспондент. Собранные в резуль-

тате работы «Почтового ящика» рассказы о поучительных, забавных и печальных 

случаях в родительской практике, традициях семейного воспитания могут лечь в ос-

нову создания «Копилки семейного опыта», где хранятся накопленные письма.  

Условия  реализации сотрудничества педагогов и родителей воспитанников в соот-

ветствии с современными требованиями ФГОС ДО опираются на комплекс методов 

и форм совместной деятельности детей и взрослых,  обусловленных педагогическим 

содержанием.  

      Знакомство с семьей. Важно хорошо узнать семью каждого воспитанника. Зна-

ние ее особенностей в воспитании детей, воспитательных возможностей семьи поз-

воляет осуществлять индивидуальную работу с ней с учетом дифференцированного 

подхода к каждому родителю. 

    Информирование родителей о ходе образовательного процесса. Детский сад от-

крыт для родителей и других членов семьи. Родители вносят свой вклад в организа-

цию образовательного процесса. 
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      Работа по созданию и обогащению предметной развивающей среды в группах 

предполагает сотрудничество с родителями воспитанников. Выставки детских работ 

являются интереснейшей формой информированности родителей о возможностях их 

детей. 

     Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их педа-

гогической культуры. Содержанием этой работы является ознакомление родителей с 

особенностями реализации задач образовательных областей. Особо важная задача 

— формирование физического и психического здоровья детей. В работе с семьей 

используются разнообразные ее формы: беседы, консультации, родительские собра-

ния и конференции. 

   Организация уголка для родителей. В родительском уголке помещаются экстрен-

ная информация краткого содержания, а также ответы на вопросы родителей или 

варианты ответов на вопросы детей, раскрывающие способы общения взрослых с 

детьми дошкольного возраста. 

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы структурного подразделения 

«Детский сад №5»  на общих родительских собраниях, анализом участия ро-

дительской общественности в жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприя-

тий, работы родительского комитета  

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультаци-

ях и открытых занятиях 

 
Реальное участие родителей в жизни 

структурного подразделения «Дет-

ский сад №5» 

Формы участия 

В проведении мониторинговых исследо-

ваний 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству террито-

рии; 

-помощь в создании предметно-развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

В управлении структурным подразделе-

нием «Детский сад №5» 

- участие в работе родительского комитета, педагогиче-

ских советах. 

В просветительской деятельности, 

направленной на  повышение педагоги-

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, се-

мейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи «Из 
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ческой культуры, расширение информа-

ционного поля родителей 

жизни группы», «Копилка добрых дел», «Мы благода-

рим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте СП; 

-консультации, семинары, семинары-практикумы, кон-

ференции; 

- распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

В воспитательно-образовательном про-

цессе, направленном на установление 

сотрудничества и партнерских отноше-

ний 

с целью вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной дея-

тельности 

 

     В направлении выстраивания сотрудничества с семьями детей программа  видит 

актуальной целью создание условий для построения личностно-развивающего и гу-

манистического взаимодействия всех участников образовательных отношений, то 

есть воспитанников, их родителей (законных представителей) и педагогических ра-

ботников.  

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.6. Содержание направлений, выбранных участниками образовательных от-

ношений из числа парциальных программ 

       Структурное подразделение «Детский сад №5» реализует общеобразовательную 

программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности 

с приоритетным осуществлением развития воспитанников по художественно-

эстетическому и физическому направлению. 

       Вариативная часть Программы реализуется  через кружковую работу в старшей, 

подготовительной к школе группах. В соответствии с этим педагоги разработали 

свои вариативные программы, реализация которых осуществляется в форме круж-

ковой деятельности.  Кружковая работа проводится еженедельно, согласно сетки 

 непосредственно - образовательной деятельности. 

    Для развития художественно – эстетического направления: в старшей группе ор-

ганизованы  детские творческие объединения «Цветик-семицветик» (по флористи-

ке), «Чудесный квадратик» (оригами), в средней группе - «Волшебный листочек» 

(оригами), которые способствуют  развитию  творческих  и художественных спо-

собностей  детей. Занимаясь флористикой, дети учатся ориентироваться на плоско-

сти листа бумаги, сортировать листочки по размеру, форме,  окраске, овладевают 

 умением составлять целое из частей, у детей  формируется  воображение и образ-
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ные представления. Выполняя задания способом оригами, дети  приобрета-

ют нужные графические умения, учится  ориентироваться на ограниченной плоско-

сти. Системная работа детских творческих объединений способствует тому, что у 

детей хорошо развито зрительное и слуховое восприятие, произвольность внимания 

и памяти.  

   Один час кружковой работы в подготовительной к школе группе   отводится фи-

зическому  развитию. Инструктор по физической культуре, организуя работу дет-

ского объединения «Крепыш»,  проводит обучение спортивным играм и упражнени-

ям, которые благоприятно влияют на формирование волевых качеств; активизирует 

память, внимание, мышление, словарный запас; помогают детям преодолеть страх, 

агрессию, замкнутость; выявляет межличностные отношения в детском коллективе. 

Разработанная  инструктором программа  позволяет привить навыки к занятиям фи-

зической культурой, способствует развитию интереса у воспитанников к здоровому 

образу жизни. 

Расписание  

работы детских объединений  

в СП ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск «Детский сад №5» 

2014-2015 учебный год  
Название 

 кружка 

 Руководитель  группа Время работы Количество 

детей 

Чудесный квадра-

тик 

 

Разина О.В. 

 

Старшая 

Вторник     

16.00-16.25 

 

31 

Цветик-

семицветик 

 

Разина Л.В. 

 

Старшая   

Четверг  

16.00-16.25 

 

31 

Волшебный  

листочек 

 

Хуртина М.А. 

 

Старшая-2  

Среда  

16.00-16.25 

 

14 

Крепыш  

Свирина Т.Е.  

Подготови-

тельная  

Понедельник   

15.45-16.15 

 

30 

                                                                                                                                                       

Учебная нагрузка по дополнительному образованию соответствует санитарно-

эпидемиологическим  требованиям к недельной образовательной нагрузке дошколь-

ников.  

 

   Программа предусматривает коррекционную работу с детьми с ОВЗ, которая ве-

дется по программе Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, А.В. Лагутиной «Коррекция 

нарушений речи»  

Содержание коррекционной работы. 

Общая цель коррекционно - развивающей работы - освоение детьми коммуни-

кативной функции языка в соответствии с возрастными нормативами. Развитие речи 
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детей одно из основных направлений в работе учреждения, задачи этого направле-

ния решаются при организации НОД с детьми, в свободной деятельности. 

В структурном подразделении «Детский сад №5» работает логопедический 

пункт для детей с общим и фонетико-фонематическим недоразвитием речи. Работа 

ведется по «Программе обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи и 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи» Т.Б.Филичеваой, Г.А.Чиркиной. 

Она представляет собой программу коррекционного обучения, рассчитанную на де-

тей старшего дошкольного возраста с нормальным слухом и нормальным интеллек-

том. В процессе коррекционной работы у детей пробуждается познавательный инте-

рес, активизируется  мысль. Задания предлагаются детям в игровой  форме.               

Реализация воспитательно-образовательного процесса в структурном подразде-

лении «Детский сад №5» организована путем интеграции и координации деятельно-

сти педагогов и семьи.     

Основные цели деятельности учителя-логопеда: 

• своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая помощь 

детям с отклонениями в развитии; 

• консультативно-методическая поддержка их родителей в организации воспи-

тания и обучения ребенка; 

• социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и формирование у них 

предпосылок учебной деятельности. 

 

Основные задачи работы учителя-логопеда: 

• социальная адаптация детей в коллективе; 

• формирование коммуникативных способностей; 

• осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей; 

• обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в массо-

вые школы; 

• создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

обогащенной, разнообразной деятельности детей; 

• взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, 

гармоничного развития детей, выработки компетентной педагогической пози-

ции по отношению к собственному ребенку. 

 

      

III. Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспечен-

ность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

       В данном разделе представлен примерный перечень материально-технического 
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обеспечения (дидактического материала и оборудования) дошкольных образова-

тельных организаций, который можно рассматривать как ориентир при формирова-

нии развивающей предметно-пространственной среды дошкольной организации в 

свете идей развивающего дошкольного образования.  

1. Выбор средств обучения и воспитания должен осуществляться в соответствии с 

возрастными потребностями и интересами воспитанников, основными направлени-

ями их развития и спецификой дошкольного образования.  

2. Также должна учитываться возможность полифункционального использования 

оборудования, игрушек и материалов в соответствии с образовательными задачами 

и игровым сюжетом, соответствие педагогико-эргономическим требованиям к обра-

зовательным средствам и игрушкам.  

3. Количество оборудования, игрушек и образовательных материалов в развиваю-

щей предметно-пространственной среде дошкольной организации должно быть 

представлено в оптимальном количестве и исходить из его необходимого миниму-

ма. Наиболее актуальной структурой формирования перечня средств 

обучения, игр и игрушек в предметно-пространственной среде дошкольной органи-

зации является структура, основанная на интеграции целей развития ребёнка, зало-

женных образовательными областями в соответствии с ФГОС ДО, с основными ви-

дами деятельности детей дошкольного возраста, с учётом теории развивающего 

обучения.  

Наличие разнообразных игр и игрушек, образовательных средств позволит 

воспитателю организовать образовательный процесс в соответствии со стратегией 

развития дошкольного образования, его приоритетными целями и современными 

образовательными технологиями . Представленный подход к наполнению 

развивающей предметно-пространственной среды учитывает, что ведущей деятель-

ностью ребёнка является игра во всех её проявлениях. 

 

В структурном подразделении «Детский сад №5» имеются: 

- методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка: 

 
- Программа воспитания и обучения в детском саду / Под ред. М.А. Васильевой, В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой. –  Изд. 6-е, испр. и доп. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

Методические  рекомендации  к  «Программе воспитания  и обучения в детском саду» / под 

ред. В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2006 

-Петрова  В.И., Стульник  Т.Д. Нравственное  воспитание  в детском  саду. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2006 

-Н.Ф.Губанова «Игровая деятельность в детском саду».-М.: Мозайка-синтез, 2006. 

-Л.В.Куцакова «Творим и мастерим» ».-М.: Мозайка-синтез, 2008. 

-Н.В.Алешина «Патриотическое воспитание дошкольников (конспекты занятий).-

М.:Перспектива 2008 

-В.И.Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы  с детьми 4-7 лет» ».-М.: Мозайка-синтез, 

2007. 

М.Д. Маханева  Здоровый  ребенок: Рекомендации по работе в детском саду и начальной шко-

ле: Методическое пособие.  – М.: АРКТИ, 2004. 

В.Н. Зимонина Воспитание ребенка-дошкольника.  
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Расту здоровым. – М.: ВЛАДОС, 2003. 

В. Т.Кудрявцев, Б.Б. Егоров Развивающая педагогика оздоровления. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 

2000. 

Л.Д. Глазырина, В.А. Овсянкин  Методика физического воспитания детей дошкольного воз-

раста. – М.: ВЛАДОС, 2000. 

Программно-методическое пособие «Расту здоровым»   В.Н.Зимонина, «Владос», М.; 2002. 

Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2004. 

 Физическая культура в младшей группе детского сада /  Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

 Физическая культура в средней  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

 Физическая культура в старшей  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

Физическая культура в подготовительной  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Вла-

дос, 2005. 

 Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детство-пресс, 2001. 

 Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении / А.П. Щербак. 

– М.:  Владос, 1999. 

 Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 

2003. 

 Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 

2002.  

Козлова С.А. «Я –человек»- М.:Линка-Пресс,2001 

Стеркина  Р.Б., Князева  О.Л., Авдеева Н.Н. Безопасность: Учебное пособие по основам без-

опасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – М.: АСТ, 1998 

Н.М.Новикова. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников.-М.: 

Мозайка-Синтез, 2009 г. 

В.Фролов, Г.Юрко «Физкультурные занятия на свежем воздухе с детьми дошкольного возрас-

та.-М.:Просвещение 1983 г. 

М.А.Павлова, М.В. Лысогорская «Здоровьесберегающая система в ДОУ» - Волгоград: Учи-

тель, 2009 

К.Белая. Первые шаги. -М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2002 

О.А.Соломенникова «Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством. 

М.: Мозайка-синтез» 2005 

-Т.С. Комарова « «Занятия по изобразительной деятельности». М.: Мозайка-синтез» 2005 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. – М.: Просвещение, 

1981. 

Н.В.Дубровская Приглашение к творчеству. -СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004.  

Н.В.Дубровская Рабочая тетрадь для обучения рисованию детей 3-5 лет. -СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2004. Н.В.Дубровская Рисунки из ладошки. Рабочая тетрадь. - СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2004.  

Н.В.Дубровская Лес. Рабочая тетрадь по цветоведению. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. 

И.М.Петрова Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких. - СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2005. 

Л.В.Куцакова Конструирование и ручной труд в детском саду. – М.: Просвещение, 1990. 

Т.С.Комарова, А.И.Савенков Коллективное творчество детей. – М.: Педагогическое общество 

России, 2000. 

Р.М. Чумичева Дошкольникам о живописи. –М.: Просвещение, 1992. 

К.Л.Тарасова, Т.В.Нестеренко, Т.Г.Рубан.  Хрестоматия к программе «Гармония. – М.:1995. 

М.Б.Зацепина. Культурно-досуговая деятельность. – М., 2004 

И.В. Бодраченко. Театрализованные музыкальные представления для детей дошкольного воз-

раста. –М.:Айрис-пресс, 2006 
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З.Роот. Музыкальные сценарии для детского сада. – М.: Айрис-пресс, 2005 

З.Роот. Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста. – М.: Айрис-пресс, 

2004 

М.Б.Зацепина. Развитие ребенка в музыкальной деятельности 

Л.А. Горохова, Т.Н. Макарова. Музыкальная и театрализованная деятельность в ДОУ: Инте-

грированные занятия. –М:ТЦ Сфера, 2005 

Н.Зимина. Утренники в детском саду. – М.: Центрполиграф, 2010 

- О.П. Власенко, Т.В.Ковригина.  Комплексные занятия по программе под редакцией М.А. Ва-

сильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой. Первая младшая группа.. Волгоград: Учитель 2011. 

- Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первой младшей группе. Воронеж2008. 

- К.Белая. Первые шаги. -М .:  ЛИНКА-ПРЕСС, 2002 

-В.В. Гербова «Занятия по развитию речи», М.: Мозайка - синтез» 2010. 

- О.А. Шорохова «Речевое развитие ребенка». –М.: ТЦ Сфера, 2009. 

- А.Л. Берлова «Игры со сказками. Слушаю и рассуждаю». –М.: Вентана-Граф, 2008. 

- Л.Н. Зуева, Н.Ю. Костылева, О.П.Солошенко «Думай-говори. Занимательные упражнения по 

развитию речи дошкольников». –М.: Просвещение, 1996 

- О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш «Знакомим дошкольников с литературой». _М.: ТЦ «Сфера», 1998. 

-Затулина Г.Я. Конспекты  комплексных  занятий  по развитию  речи  (2 младшая, средняя, 

старшая, подготовит.  группа). Учебное пособие – М.: Педагогическое общество России, 2007. 

-В.В.Гербова «Приобщение детей к художественной литературе. М.: Мозайка-синтез» 2005. 

И.А.Помораева, В.А.Позина «Занятия по формированию элементарных математических пред-

ставлений» М.: Мозайка-синтез» 2010 

-О.В.Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром» М.: Мозайка-синтез» 2010 

-О.А.Соломенникова «Занятия по формированию элементарных экологических представле-

ний.- М.: Мозайка-синтез» 2010 

- С.Е.Шукшина «Я и мое тело» -М.: Школьная Пресса, 2009 

- Козлова, С.Е.Шукшина С.Е. Тематический словарь в картинках. Мир человека. Я и мое тело. 

_М.: Школьная Пресса, 2009 

- С.Н.Николаева «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве» -М.: Новая 

школа, 1995 

- Л.М.Маневцова, П.Г.Саморукова «Мир природы и ребенок»-СПб.: «Детство-пресс», 2000. 

- Т.М.Бондаренко «Экологические занятия с детьми 5-6 лет» - Воронеж: Издательство «Учи-

тель», 2002. 

 

-  наглядно-дидактические пособия; 

- комплекты для творчества; 

- вариативные парциальные (авторские) программы; 

- электронные образовательные ресурсы. 

Перечень игрового материала 

От 2года до 3 лет 

В период раннего возраста (от 2 года до 3 лет) ведущей является предметная дея-

тельность. Процессы развития и воспитания в это время обеспечиваются реализаци-

ей детьми действий с предметами. Предметно-пространственная развивающая среда 

в группах детей раннего возраста дошкольной организации должна включать: 

 - помещение (достаточно просторное и хорошо просматриваемое); 
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- мебель 2—3 размеров (столы и стулья); 

- яркие игрушки на столе, горке (вызывают интерес у ребёнка); 

 - горку с 3—4 ступеньками (удовлетворяет потребность в движении); 

 - набор крупных машин, тележки с кубиками, куклы, мячи и т. д.; 

 - игрушки для развития мелкой моторики рук (шары, кольца, кубики, втулки и т. 

д.); 

 - однотипные игрушки (матрёшки, утята, зайчата и т. д.);  

- игрушки, различные по величине, цвету, форме (заяц большой — заяц маленький;  

щенок белый — щенок чёрный и т. д.); 

 - игрушки-забавы (качели, «карусели» и т. д.); 

 - музыкальные игрушки (бубен, барабан, колокольчик и т. д.); 

 - игровой уголок (крупная игровая мебель, соответствующая росту ребёнка, игру-

шечная посуда, кроватка для кукол); 

 - уголок ряжения (зеркало во весь рост, элементы одежды); 

 - шарнирное устройство на потолке для подвешивания крупных игрушек (большого 

надувного мяча для развития координации рук и т. д.); 

 - овальные воротца, поролоновые модули (для развития основных  движений); 

 - корзинки, ведёрки, сумочки для сбора различных предметов (грибочков, шариков 

и т. д.); 

 - центр театрального искусства (шкаф-барьер с театром); 

- центр конструирования (напольные конструкторы, строительные наборы); 

 - центр книги; 

 - центр изобразительного искусства; 

 - центр экспериментирования с доступными материалами (песком, водой); 

 физкультурный уголок. 

От 3 до 7 лет 

Предметно-пространственная развивающая среда для детей от 3 до7 лет в дошколь-

ной организации должна обеспечивать реализацию ведущего вида деятельности — 

игры. Материально-техническое обеспечение предметной среды в группах детей 

дошкольного возраста включает: 

- игровой центр (игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых, режиссёрских игр:  

- наборы образных (объёмных и плоскостных) игрушек небольшого размера (чело-

вечки, солдатики, герои мультфильмов и книг, игровое оборудование (мебель, посу-

да)); 

 - уголок книги  (сказки, рассказы, былины, детские журналы, иллюстрации и т. д.); 

 - уголок театра (различные вида театра, уголок ряжения и т. д.); 

 - центр экспериментирования (предметы и оборудование для проведения экспери-

ментирования и элементарных опытов); 

 - уголок природы (растения, предметы для ухода за растениями, календарь погоды, 

наблюдений, картинки с изображениями природы в разные временные периоды); 

 - центр конструирования (игры и материалы для строительно-конструктивных игр); 

 - центр математики (игры и игрушки математической направленности); 
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- уголок изобразительного искусства (предметы, оборудование, материалы для раз-

вития изобразительного творчества дошкольников); 

- уголок физической культуры (спортивный уголок, материалы для игр); 

 - центр детского творчества (бросовый материал для создания предметов, атрибутов 

для игры, подарков для малышей и т. д.). 

 

3.2. Организация режима дня  

     Режим дня составлен в соответствии с  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы  дошкольных образовательных организаций». Он соответствует возрастным 

особенностям  детей и способствует их гармоничному развитию.  

     Режим дня предусматривает следующие компоненты образовательного процесса 

в течение дня: образовательную деятельность в процессе организации режимных 

моментов, непосредственно образовательную деятельность, самостоятельную дея-

тельность детей, взаимодействие с семьями по реализации образовательной про-

граммы, а также присмотр и уход.  

    При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих пра-

вил.  

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

(в сне и питании).  

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.  

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение са-

мостоятельности и активности.  

4. Формирование культурно-гигиенических навыков.  

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

6. Учёт потребностей, индивидуальных особенностей каждого ребёнка.  

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребёнку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от со-

стояния их нервной системы.  

8. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и под-

держка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях.  

9. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей).  

10. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитыва-

ющего социальную ситуацию его развития.  

11. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

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

12. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности.  
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13. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников сов-

местной деятельности и общения.  

14. Защита детей от всех форм физического и психического насилия.  

15. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную дея-

тельность.  

Основные принципы построения режима дня.  

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в до-

школьной организации, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.  

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиче-

ским особенностям дошкольника. 

 Для  каждой  возрастной группы определен свой режим  дня. 

 

3.2.1. Режим дня на холодный период  

 1 младшая 

группа 

 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па 

Прием детей, осмотр, образо-

вательная деятельность в ре-

жимных моментах, (игры, ги-

гиенические процедуры, ин-

дивидуальная работа) 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.05 7.00-8.11 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

 

8.00-8.05 8.05-8.11 8.11-8.19 8.20-8.30 

Самостоятельная деятельность 8.05-8.30 

 

8.05-8.30 8.11-8.30 8.19-8.30  

Подготовка к завтраку. Зав-

трак  

8.30-9.00 

 

8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Организованная  образова-

тельная деятельность 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

 

 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.00-9.25 

9.35-9.55 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Игры, самостоятельная дея-

тельность 

9.30-10.00 

 

9.40-10.10 9.50-10.15 9.55-10.20  

Подготовка к прогулке. Про-

гулка (игры, наблюдения, ин-

дивид работа, самостоят. дея-

тельность) 

10.00-11.30 10.10-11.40 10.15-11.45 10.20-11.50 10.50-11.50 

Возвращение с прогулки. Иг-

ры. Самостоятельная деятель-

ность.  

11.30-12.00 

 

11.40-12.00 11.45-12.00 11.50-12.00 11.50-12.00 

Подготовка к обеду. Обед  

 

12.00-12.30 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну. Дневной 

сон  

12.30-15.30 

 

13.00-15.15 13.00-15.10 13.00-15.00 13.00-15.00 
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Подъем. Воздушные, водные 

процедуры 

 15.15-15.30 15.10-15.30 15.00-15.20 15.00-15.20 

Самостоятельная деятельность    15.20-15.30 15.20-15.30 

Подготовка к полднику. Пол-

дник  

15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Игры. Самостоятельная деят-

ть детей. Образоват. деят-ть в 

режим. моментах. Дополнит. 

образование.  

16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 

Подготовка к прогулке. Про-

гулка (Наблюдения. Игры. 

Самостоят.деят-ть. Индивид 

работа по физ. развитию) 

17.00-18.30 

 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Подготовка к ужину. Ужин 

Уход детей домой. 

18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 

 

3.2.2. Режим дня на теплый период 

 1 младшая 

группа 

 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная к 

школе груп-

па 

Прием детей, осмотр, образо-

вательная деятельность в ре-

жимных моментах, (игры, ги-

гиенические процедуры, ин-

дивидуальная работа) 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.05 7.00-8.11 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

 

8.00-8.05 8.05-8.11 8.11-8.19 8.20-8.30 

Самостоятельная деятельность 8.05-8.30 

 

8.05-8.30 8.11-8.30 8.19-8.30  

Подготовка к завтраку. Зав-

трак  

8.30-9.00 

 

8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Организованная  образова-

тельная деятельность 

9.00-9.10 

 

 

9.00-9.15 

 

9.00-9.20 

 

9.00-9.25 

 

9.00-9.30 

 

Подготовка к прогулке. Про-

гулка (игры, наблюдения, ин-

дивид работа, самостоят. дея-

тельность) 

9.10-11.30 9.15-11.40 9.20-11.45 9.25-11.50 9.30-11.50 

Возвращение с прогулки. Иг-

ры. Самостоятельная деятель-

ность.  

11.30-12.00 

 

11.40-12.00 11.45-12.00 11.50-12.00 11.50-12.00 

Подготовка к обеду. Обед  

 

12.00-12.30 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну. Дневной 

сон  

12.30-15.30 

 

13.00-15.15 13.00-15.10 13.00-15.00 13.00-15.00 

Подъем. Воздушные, водные 

процедуры 

 15.15-15.30 15.10-15.30 15.00-15.20 15.00-15.20 
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Самостоятельная деятельность    15.20-15.30 15.20-15.30 

Подготовка к полднику. Пол-

дник  

15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Игры. Самостоятельная деят-

ть детей. Образоват. деят-ть в 

режим. моментах.  

16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 

Подготовка к прогулке. Про-

гулка (наблюдения, игры, са-

мостоят.деят-ть, индивид ра-

бота по физ. развитию) 

17.00-18.30 

 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Подготовка к ужину. Ужин 

Уход детей домой. 

18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 

 

3.2.3. Организация питания 

       В структурном подразделении «Детский сад №5» питание для детей организует-

ся в соответствии с действующим СанПин: 

завтрак:   8.30-9.00 

обед:       12.00-13.00 

полдник: 15.30-16.00 

ужин:      18.30-19.00 

    В соответствии с п.14.26. действующего СанПин организован  и питьевой режим.  

Программа предусматривает  работу  с родителями воспитанников в целях органи-

зации рационального питания в семье, с детьми - по формированию представлений о 

правильном питании и способах сохранения здоровья. Для обеспечения преемствен-

ности питания родителей информируют об ассортименте питания ребёнка, вывеши-

вая ежедневное меню.  

      В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания.  

1. Мыть руки перед едой.  

2. Класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо её пережевывать.  

3. Рот и руки вытирать бумажными салфетками.  

.  

3.2.4. Организация сна 

      Сон – важнейшая потребность организма человека. Удовлетворение этой есте-

ственной потребности способствует хорошему самочувствию и нормальной работо-

способности. Для детей раннего и дошкольного возраста физиологически полноцен-

ный сон составляет основу крепкого здоровья и правильного развития. Потребность 

в сне в значительной мере связана с условиями окружающей среды, с функциональ-

ным состоянием организма и зависит от множества других факторов. Поэтому, что-

бы создать условия для полноценного сна ребёнка, воспитатель должен знать воз-

растные и индивидуальные особенности сна дошкольника и владеть педагогически-

ми приемами, влияющими на его качество.  
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       Нервная система ребёнка еще недостаточно сформирована, она не обладает 

большой выносливостью и подвержена сравнительно быстрому истощению. Осо-

бенно неблагоприятно отражается на её состоянии и состоянии организма в целом 

частое недосыпание, которое определяется не только недостаточной продолжитель-

ностью сна, но и плохим качеством сна, когда он неспокоен, часто прерывается.  

      При организации сна учитываются следующие правила:  

- чтобы дети быстро засыпали и хорошо спали, рекомендуется укладывать их в одно 

и то время;  

- речь взрослых должна быть ласковой, тихой, движения мягкие и спокойные;  

- у каждого ребёнка должна быть своя кровать;  

- перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр;   

- детей с трудным засыпанием и чутким сном рекомендуется укладывать первыми и 

поднимать последними;  

- во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обяза-

тельно;  

- общая продолжительность суточного сна детей дошкольного возраста в соответ-

ствии с действующим СанПиН для детей дошкольного возраста 12 – 12,5 часа, из 

которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон не 

менее 3 часов. 

 

3.2.5. Организация прогулки 

     Пребывание на открытом воздухе (прогулки) – наиболее эффективный вид отды-

ха, обусловленный повышенной оксигенацией крови, восполнением ультрафиолето-

вой недостаточности, позволяющий обеспечить закаливание организма и увеличе-

ние двигательной активности.  

     Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа.  

При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжи-

тельность прогулки рекомендуется сокращать.  

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой.  

     Рекомендуется следующая структура прогулки.  

1. Наблюдение (за природными явлениями, состоянием погоды, явлениями обще-

ственной жизни и др.).  

2. Игры с выносным материалом.  

3. Индивидуальная работа с детьми (по физическому развитию, ознакомлению с 

окружающим).  

4. Подвижная игра (одна-две) проводится в конце прогулки. 
 

3.2.6. Организация непосредственно-образовательной деятельности (НОД) 
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    Непосредственно образовательная деятельность – это процесс организации раз-

личных видов детской деятельности. В соответствии с ФГОС ДО в дошкольном воз-

расте  организуются следующие виды детской деятельности:  

- в раннем возрасте (2 - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (пе-

сок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

в возрасте (3 года – 8 лет): 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними);  

- восприятие художественной литературы и фольклора;  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,  

природный и иной материал;  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  

- двигательная (овладение основными движениями).  

Общие требования к проведению непосредственно образовательной деятельности.  

1. Соблюдение гигиенических требований (помещение должно быть проветрено, 

свет должен падать с левой стороны; оборудование, инструменты и материалы и их 

размещение должны отвечать педагогическим, гигиеническим и эстетическим тре-

бованиям).  

2. Длительность непосредственно образовательной деятельности должна соответ-

ствовать установленным нормам действующего СанПиН, а время использовано  

полноценно. Большое значение имеет начало НОД, организация детского внимания.  

3. Подготовка к непосредственно образовательной деятельности (воспитатель дол-

жен хорошо знать программу, владеть методиками развития детей, знать возрастные  

и индивидуальные особенности и возможности детей своей группы).  

4. Использование игровых методов и приёмов обучения в работе с детьми.  

5. Использование разнообразных форм организации детей (индивидуальный, под-

групповой, групповой).  

6. Обязательное проведение физкультминутки в середине непосредственно образо-

вательной деятельности.  

      Максимально допустимый объём образовательной нагрузки  соответствует дей-

ствующему СанПиН. Объём и план НОД для групп  зависят от возрастных особен-

ностей детей и соответствуют требованиям ФГОС и СанПиН.  

Игровая деятельность интегрируется с другими ежедневно во все периоды непо-

средственно образовательной деятельности. Самообслуживание и элементарный 
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бытовой труд интегрируется с другими по выбору педагога и в соответствии с Сан-

ПиН.  

       В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосред-

ственно образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется 

организовывать на открытом воздухе. Двигательный режим, физические упражне-

ния и закаливающие мероприятия следует осуществлять с учётом здоровья, возраста 

детей и времени года.  

     Формы двигательной деятельности: утренняя гимнастика, занятия физической 

культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, 

спортивные упражнения, ритмическую гимнастику и другие.  

В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет следует предусмотреть в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 6-8 часов в 

неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режи-

ма работы дошкольных образовательных организаций. Для достижения достаточно-

го объёма двигательной активности детей необходимо использовать все организо-

ванные формы занятий физическими упражнениями с широким включением по-

движных игр, спортивных упражнений.  

 

3.2.7. Организация санитарного режима 

      В соответствии с п.п. 3.19, 8.5, 8.6, 8.7 СанПиН уборка территории проводится 

ежедневно: утром за 1-2 часа до прихода детей или вечером после ухода детей.  

     При сухой и жаркой погоде полив территории рекомендуется проводить не менее 

2 раз в день.  

    В зимнее время рекомендуется проводить очистку территории от снега по мере 

необходимости, территорию допускается посыпать песком, использование химиче-

ских реагентов не допускается.  

     Перечень санитарно-хозяйственных мероприятий и сроки их проведения включа-

ется в примерное распределение санитарно-хозяйственных мероприятий для без-

опасной и здоровьесберегающей организации режима пребывания детей в дошколь-

ной образовательной организации в соответствии с действующим СанПиН. 

      Все помещения должны ежедневно проветриваться. Сквозное проветривание 

проводят не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. В помещениях групповых следу-

ет обеспечить естественное сквозное или угловое проветривание. Проветривание 

через туалетные комнаты не допускается.  

    В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех помеще-

ний в теплое время года. Длительность проветривания зависит от температуры 

наружного воздуха, направления ветра, эффективности отопительной системы. Про-

ветривание проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их прихо-

да с прогулки или занятий.  
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     При проветривании допускается кратковременное снижение температуры возду-

ха в помещении, но не более чем на 2-4 С.  При проветривании во время сна фраму-

ги, форточки открываются с одной стороны и закрывают за 30 минут до подъема.  

В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до отхода ко 

сну детей. В тёплое время года сон организуется при открытых окнах (избегая 

сквозняка).  

    Все помещения убираются влажным способом с применением моющих средств не 

менее 2 раз в день при открытых фрамугах или окнах с обязательной уборкой мест 

скопления пыли (полов у плинтусов и под мебелью, подоконников, радиаторов и 

т.п.) и часто загрязняющихся поверхностей (ручки дверей, шкафов, выключатели, 

жёсткую мебель и др.).  

     Влажная уборка в групповых проводится – после каждого приема пищи.  

     Влажная уборка спортивных залов проводится 1 раз в день и после каждого 

занятия. Спортивный инвентарь ежедневно протирается влажной ветошью, маты - с 

использованием мыльно-содового раствора. Ковровые покрытия ежедневно очища-

ются с использованием пылесоса. Во время генеральных уборок ковровое покрытие 

подвергается влажной обработке. Возможно использование моющего пылесоса. По-

сле каждого занятия спортивный зал проветривается в течение не менее 10 минут.  

     Столы в групповых помещениях промываются горячей водой с мылом до и после 

каждого приема пищи специальной ветошью, которую стирают, просушивают и 

хранят в сухом виде в специальной промаркированной посуде с крышкой.  

     Ковры ежедневно пылесосят и чистят влажной щеткой или выбивают на специ-

ально отведенных для этого площадках хозяйственной зоны, затем чистят влажной 

щеткой. Рекомендуется один раз в год ковры подвергать сухой химической чистке.  

Санитарно-техническое оборудование ежедневно обеззараживаются независимо от 

эпидемиологической ситуации. Сидения на унитазах, ручки сливных бачков и ручки 

дверей моются теплой водой с мылом или иным моющим средством, безвредным 

для здоровья человека, ежедневно. Горшки моются после каждого использования 

при помощи ершей или щеток и моющих средств. Ванны, раковины, унитазы чистят 

дважды в день ершами или щетками с использованием моющих и дезинфицирую-

щих средств.  

    Генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится один раз в месяц 

с применением моющих и дезинфицирующих средств. Окна снаружи и изнутри мо-

ются по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год (весной и осенью). 

 

3.2.8. Организация самостоятельной деятельности воспитанников как компо-

нента образовательного процесса 

       Самостоятельная деятельность как свободная деятельность детей обусловлива-

ется в первую очередь развивающей предметно-пространственной средой. Среда ор-

ганизуется с учётом возможности для детей играть и заниматься отдельными под-

группами, а пособия, игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному пе-

ремещению детей. Задача педагога – создавать положительное состояние у детей, 
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организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское утом-

ление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. По-

этому все педагоги должны обязательно планировать обновление элементов разви-

вающей предметно-пространственной среды для организации самостоятельной дея-

тельности детей. Это может быть внесение каких-то атрибутов для игры, или трафа-

ретов для раскрашивания, или размещение материалов для познавательной деятель-

ности и пр.  

    Развивающая предметно-пространственная среда должна соответствовать следу-

ющим принципам:  

- информативности, предусматривающей разнообразие тематики материалов и обо-

рудования и активности воспитанников во взаимодействии с предметным окруже-

нием;  

- вариативности, содержанием воспитания, культурными и художественными тра-

дициями, климатогеографическими особенностями;  

- полифункциональности, предусматривающей обеспечение всех составляющих 

воспитательно-образовательного процесса и возможность разнообразного использо-

вания различных составляющих предметно-пространственной среды;  

- педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть необходимость и 

достаточность наполнения предметно-пространственной среды, а также обеспечить 

возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность и 

эмоциональное благополучие каждого ребенка;  

- трансформируемости, обеспечивающей возможность изменений развивающей 

предметно-пространственной среды, позволяющих, по ситуации, вынести на первый 

план ту или иную функцию пространства и др.  

 

3.2.9. Организация оздоровительной деятельности воспитанников 

      Оздоровительная деятельность организуется в полном соответствии с действу-

ющим СанПиН и направлена на охрану здоровья детей и формирование основы 

культуры здоровья. Примерный план оздоровительных мероприятий на учебный год 

содержит организационные мероприятия, противоэпидемическую работу, питание 

детей, физическое воспитание детей, лечебно-оздоровительные мероприятия, сани-

тарно-просветительскую работу с воспитателями, с помощниками воспитателями, с 

родителями.  

      В середине времени НОД проводится физкультминутка, перерывы между перио-

дами образовательной деятельности -   не менее 10 мин.       

    Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 

цикла занимает не мене 50% общего времени отведенного на реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Непосредственно об-

разовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в дни наиболее высокой работоспособ-

ности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей указанная  непо-
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средственно образовательная деятельность  сочетается  с физкультурно-

оздоровительной и музыкальной. 

      Организация образовательного процесса в летний оздоровительный 

период. Летний период  имеет особое значение. Не проводятся традиционные обу-

чающие занятия, много времени уделяется оздоровлению дошкольников. Однако 

образовательная работа не прекращается летом, а организуется несколько иначе, 

чем во время учебного года.  Лето предоставляет огромные возможности для разви-

тия, оздоровления и закаливания детей. Успешное проведение летней оздоровитель-

ной кампании во многом определяется комплексным подходом к планированию, ор-

ганизации и медико-педагогическому контролю. Готовясь к летнему периоду, педа-

гогам необходимо продумать эту работу в нескольких направлениях: в создании 

развивающей предметно-пространственной среды на участках детского сада, в ме-

тодике проведения спортивных мероприятий, развлечений для дошкольников.  

      В летний период непосредственно образовательная деятельность  проводится 

художественно-эстетической и физической направленности.  

     Тематическое планирование образовательной работы в летний образовательный 

период, включающее разнообразные виды деятельности в рамках одной темы, поз-

воляет обеспечить все эти условия и всячески способствовать формированию позна-

вательных интересов детей.  
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Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

в СП  ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск «Детский сад №5» 

Создание усло-

вия для двига-

тельной актив-

ности детей 

Система 

закаливания 

Организация 

рационально-

го питания 

Диагностика уровня 

физич. разви-

тия,состояния здоро-

вья 

Система двигатель-

ной деятельности 

Гибкий режим  

Оборудование 

спортивных 

уголков в груп-

пах 

Спортинвентарь 

Индивидуаль-

ный режим про-

буждения после 

дневного сна 

Подготовка ин-

структора по 

физ. культуре по 

двигательной 

активности 

Утренняя гимнастика 

Прием детей на улице в 

теплое время года 

НОД (физическое разви-

тие) 

НОД (музыкальное разви-

тие) 

Двигательная активность 

на прогулке 

Физкультурные занятия на 

свежем воздухе 

Подвижные игры 

Физкультминутки во время 

НОД 

Гимнастика после дневно-

го сна 

Физкультурные досуги, 

забавы, игры 

Игры, хороводы, игровые 

упражнения 

Утренний прием 

на воздухе в 

теплое время го-

да 

Облегченная 

форма одежды 

Ходьба босиком 

до и после сна 

Одностороннее 

проветривание  

во время сна 

(+17, +19) 

Воздушные ван-

ны 

Умывание 

Полоскание рта 

 

Выполнение 

натуральных 

норм питания 

Соблюдение 

питьевого ре-

жима 

Гигиена прие-

ма пищи 

Индивидуаль-

ный подход к 

детям во время 

приема пищи 

 

Диагностика 

уровня фи-

зического 

развития 

Медосмотр 

детей вра-

чами - спе-

циалистами 
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Организация двигательного режима 

в СП ГБОУ СОШ № 3 г.о.Октябрьск «Детский сад №5» 

 

Формы работы Возрастные группы / Продолжительность 

 

младшая средняя старшая подготовительная к 

школе 

1. НОД по физической культуре  

3 раза в неделю 

3 раза в неделю 

 (1занятие  на 

свежем воздухе) 

3 раза в неделю 

 (1занятие  на 

свежем воздухе) 

3 раза в неделю 

 (1занятие  на свежем 

воздухе) 

15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

2. Физкультурно-оздоровительная 

работа: 

Утренняя гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

5-6 мин 

 

6-8 мин 

 

8-10 мин 

 

10-12 мин 

Подвижные игры на прогулке В начале прогулки 

15-20 мин 20-25 мин 25-30     30-35 мин 

В конце прогулки 

6-10 мин 8-10 мин 10-12 мин 12-15 мин 

Физические  упражнения на прогул-

ке 

Ежедневно 2 раза  (на утренней и вечерней прогулке) 

 

5-10 мин 8-12 мин 10-15 мин 10-15 мин 

Физкультминутка  Ежедневно по мере необходимости 1-3 мин в зависимости от вида и содержания занятия 

 

3. Активный отдых:  

Физкультурный досуг 

1 раз в месяц 

20 мин 20-30 мин 30-35 мин 30-35 мин 

Физкультурный праздник - 2 раза в год 

 До 60 мин До 1 ч 30 мин 

День здоровья  

 2 раза  в  год 
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4. Самостоятельная двигательная 

активность  

Ежедневно  

 

 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

в СП ГБОУ СОШ № 3 г.о.Октябрьск «Детский сад №5» 

 

 

Мероприятия  

 

Периодичность  Кто проводит 

 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

Обследование уровня физического развития, физической 

подготовленности детей 

2 раза в год  

(октябрь, май) 

Старшая медсестра, инструктор по физической 

культуре 

 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 

Прием детей на улице в теплое время года  Воспитатели  

Утренняя гимнастика  Ежедневно  Инструктор по физической культуре 

Физкультурные занятия: в зале, на воздухе 3 раза в неделю Инструктор по физической культуре 

 Музыкальные занятия  2 раза в неделю Музыкальный руководитель 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно  Воспитатели  

Физкультминутки  Ежедневно  Воспитатели  

Подвижные игры, спортивные на прогулке Ежедневно  Воспитатели, инструктор по физ. культуре 

Физкультурные досуги 1 раз в месяц Воспитатели, инструктор по физ. культуре 

Физкультурные праздники 2 раза в год Воспитатели, инструктор по физ. культуре 

День здоровья 2 раза в год Воспитатели, инструктор по физ. культуре 

Профилактика гриппа и ОРВИ В неблагоприятные периоды Старшая медсестра 

 

ЗАКАЛИВАНИЕ 

Мытье рук, лица прохладной водой В течении дня Воспитатели, помощники воспитателей  

Облегченная одежда детей  В течении дня Воспитатели  



 

 

 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Музыкальные, спортивные развлечения и праздники 

   

Сентябрь 

неделя Название группа 

I «День знаний» Старшая, подготови-

тельная 

II Развлечение по ОБЖ Средняя, старшая, 

подготовительная 

IV День дошкольного работника Средняя, старшая, 

подготовительная 

Октябрь 

I Изучаем правила дорожного движения Старшая, подготови-

тельная 

II «Осенний праздник с элементами фоль-

клора» 

 Старшая, подготови-

тельная 

III «В гостях у осени» I младшая 

IV  Праздник осени II младшая, средняя 

Ноябрь 

IV  «День Матери» Старшая, подготови-

тельная 

Декабрь 

I День  здоровья Все группы 

IV Новогодние утренники Все группы 

Январь 

II  «Рождественская дискотека» Старшая, подготови-

тельная 

 IV Зимний спортивный праздник Средняя, старшая, 

подготовительная 

Февраль 

III «Проводы русской зимы» Старшая, подготови-

тельная 

 IV  «Бравые солдаты с песнями идут» Старшая, подготови-

тельная 

Март 

I  «Мамин праздник» Все группы 
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 IV  «Снова к нам пришла весна» Старшая, подготови-

тельная 

 

Апрель 

I День смеха Все группы 

II  Пасха Подготовительная 

III Спортивный досуг «Путешествие в кос-

мос» 

Старшая, подготови-

тельная 

IV День Земли Старшая, средняя 

 

Май 

I Литературно-музыкальная композиция 

«День победы» 

Старшая, подготови-

тельная 

II Папа, мама, я – спортивная семья Старшая, подготови-

тельная 

IV «До свиданья, детский сад» Подготовительная 

 

Июнь 

I 1 июня - День защиты детей все 

II «Родина – наша земля» Старшая, подготови-

тельная 

Июль 

I Летний спортивный праздник Средняя, старшая, 

подготовительная 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

       Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максималь-

ную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

Группы, а также территории, прилегающей к Организации или находящейся на 

небольшом удалении, приспособленной для реализации Программы (далее - уча-

сток), 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 разви-

тия. 

3.4.1. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей раз-
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ного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. 

3.4.2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него усло-

вия; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществля-

ется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

3.4.3. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержа-

тельно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям де-

тей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, ин-

вентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, обору-

дования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство должно предостав-

лять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и иг-

ровой деятельности с разными материалами. 

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 предмет-

ной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природ-

ных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активно-

сти (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 
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наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструи-

рования, 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: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможно-

стями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образо-

вательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все ос-

новные 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. 

 

3.5. Описание материально-технического обеспечения и организации обра-

зовательной деятельности по направлению, выбранному участниками обра-

зовательных отношений 

В структурном подразделении «Детский сад №5»  имеются необходимые 

материально-технические условия для решения разнообразных задач физическо-

го, художественно-эстетического, познавательного, речевого и  социально-

коммуникативного развития воспитанников. Развивающая среда в структурном 

подразделении «Детский сад №5»  оборудована с учетом возрастных особенно-

стей детей. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу 

и художественному решению.  

Все помещения оснащены необходимым оборудованием, в том числе 2 

компьютерами, 2 ноутбуками, интерактивной доской, музыкальным центром, 

осуществляется выход в сеть Интернет. 

Имеются: 

- методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

- наглядно-дидактические пособия; 

- комплекты для творчества; 

- вариативные парциальные (авторские) программы; 

- электронные образовательные ресурсы. 
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IV. Презентация 

 

 

 

 


