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1. Целевой раздел 

 
1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана  на основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, с учетом примерной 

программы и с привлечением материалов общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Радуга» под редакцией Т.Н. Дороновой, В.В. 

Гербовой, Т.И Гризик.  

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Закон об образовании в РФ». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №11155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013г., 

№30384). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении СаНПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года №08-5 

«О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

6. Устав ДОУ. 

7. Образовательная программа ДОУ. 

Парциальные программы: 

1.Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» Лыковой И.А. 

2.Программа по формированию элементарных математических представлений 

«Математические ступеньки» Колесниковой Е.В. 

3. Программа экологического воспитания дошкольников «Юный эколог» 

Николаевой С.Н. 

4.«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н. Авдеевой, О. 

Князевой, Р. Стеркиной. 
 

1.1.1. Цели и задачи программы 



Программа направлена на создание оптимальных условий для развития 

детей 4-5 лет, открывающих возможности его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности, создание развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Программа ориентирует образовательный процесс на достижение 

следующих общих ключевых целей: 

- сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, 

формировать у них привычку к здоровому образу жизни; 

- содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребенка; 

- обеспечить каждому ребенку возможность радостно и содержательно 

прожить период дошкольного детства. 

 

Цели программы конкретизируются через цели образовательной работы в 

каждой образовательной области (направлении). 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеет 

решение следующих задач: 

•забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

•создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

•максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности; их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

•творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

•вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

•уважительное отношение к результатам детского творчества; 

•единство подходов к воспитанию детей в условиях МБДОУ и семьи; 

•соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Программа базируется на следующих принципах: 



· полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

· построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья; при этом сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования 

(индивидуализация дошкольного образования); 

· содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

· поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

· сотрудничество МДОУ с семьей; 

· приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

· формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

· возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

· учет этнокультурной ситуации развития детей; 

· принцип развивающего образования, направленность на развитие личности 

ребенка - воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной 

жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего 

отстаивать его; 

· комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

· принцип адаптивности, реализуемый через адаптивность предметно-

развивающей среды к потребностям ребенка и адаптивность ребенка к 

пространству МДОУ; 

· обеспечение преемственности дошкольного и начального общего 

образования. 

Среди подходов к формированию программы можно выделить: 

· личностно-ориентированный подход предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка 

является главным критерием эффективности; 

· деятельностный подход создаёт необходимые условия для развития умений 

воспитанников самостоятельно мыслить, ориентироваться в новой ситуации, 

находить свои подходы к решению проблем; 

· ценностный подход предусматривает организацию развития ребенка на 

основе общечеловеческих ценностей; 

· средовой подход позволяет использовать возможности внутренней и 

внешней среды МДОУ в воспитании и развитии личности ребенка.  

 

1.1.3. Характеристика особенностей развития детей 4-5 лет 



Ключ возраста. Четырёхлетний ребёнок часто задаёт вопрос «Почему?». 

Ему становится интересны связи явлений, причинно-следственные отношения. 

Эмоции. Эмоциональные реакции детей становится более стабильными, 

уравновешенными. Если у ребёнка нет актуальных причин для переживаний, он 

– жизнерадостный человек, который преимущественно пребывает в хорошем 

расположении духа. Дети не так быстро и резко утомляются, психически они 

становятся более выносливы (что связано, в том числе и возрастающей 

физической выносливостью). Их настроение меньше зависит от состояния 

организма и значительно более стабильно. 

На пятом году в жизни ребёнка появляются новые источники 

эмоциональных реакций. Отношения с другими людьми, в том числе со 

сверстниками, начинают вызывать устойчивые и иногда очень сильные эмоции. 

У ребёнка появляются принципиально новая способность: сопереживать 

вымышленным персонажам, например героям сказок. Данная способность 

требует умения представить во внутреннем плане, в себе те душевные 

состояния, чувства, которые испытывают герои, попадая в ту или иную 

ситуацию. Детям становится доступна внутренняя жизнь другого человека. 

Следовательно, художественные образы развивают у ребёнка способность в 

принципе воспринимать чувства другого человека и сопереживать им. На 

основе формируется и сопереживание разным живым существам, готовность 

помогать им, защищать, беречь. 

Восприятие. Процессы восприятия начинают, как бы отделяться от 

предметной деятельности. Восприятие разных сенсорных свойств предметов 

может стать самостоятельно задачей. Процессы сенсорного ознакомления с 

предметами становятся более точными и дифференцированными. Продолжает 

расти острота зрения и способность к цветоразличению, улучшается 

ориентация в пространстве. 

Внимание остаётся в основном ещё непроизвольным. Однако возможность 

направлять его путём словесного указания взрослого резко возрастает. 

Переключение внимания с помощью словесной инструкции ещё требует 

повторения, хотя к концу этого возраста уже в половине случаев оно может 

происходить по первому требованию. Увеличивается и объем внимания, в 

среднем до двух объектов. Устойчивость внимания в целом увеличивается 

примерно в полтора – два раза. Зависимость от интереса по-прежнему 

сохраняется. 

Память также остаётся в основном непроизвольной. Но уже появляются и 

элементы произвольности. Вначале они возникают в ходе припоминания, а 

затем достаточно быстро распространяются и на процессы запоминания. Задачи 

на припоминание и запоминание принимаются и решаются детьми лучше, когда 

они включены в игру. 

Речь.Уменьшается зависимость речи от конкретных ситуаций и постоянной 

поддержки собеседника. Продолжает увеличиваться словарь. Используемые 

ребёнком части речи всё чаще обозначают предметы и явления, выходящие за 

пределы конкретных предметно-действенных ситуаций. Появляются 

существительные, обозначающие обобщённые свойства предметов (скорость, 



твердость), прилагательные, выражающие эмоциональные состояния (веселый, 

сердитый), этические качества (добрый, злой), эстетические характеристики 

(красивый, безобразный). Заметно возрастает количество сложных 

предложений. Возникают разные формы словотворчества. Это создание новых 

слов по аналогии со знакомыми словами (необычные отглагольные 

прилагательные, нетрадиционное употребление уменьшительных суффиксов и 

т.д.). это также намеренное искажение слов, происходящее большей частью в 

форме особой игры со сверстниками. 

Мышление ребенка после 4 лет постепенно становится речевым. Он 

пробует строить первые рассуждения, активно ищет связи явлений друг с 

другом, в том числе причинно-следственные. Если для малыша мыслительный 

процесс постоянно тяготел к тому, чтобы вылиться в практическую предметную 

деятельность, то теперь он протекает уже преимущественно в уме. Ведущим в 

этом процессе оказывается воображение. 

Совершенствуется способность классифицировать. Основанием для 

классификации теперь может стать не только воспринимаемый признак 

предмета, но и такие сложные качества, как «может летать», «может плавать», 

«работает от электричества» и т.д. 

Сформирована операция построения возрастающего или убывающего 

упорядоченного ряда (например, по размеру). Дети могут находить простейшие 

закономерности в построении упорядоченного ряда (например, чередование 

бусин по размеру или цвету, по форме) и продолжать ряды в соответствии с 

ними. 

Ребенок активно осваивает операцию счёта в пределах первого десятка. 

Большинство детей начинают проявлять интерес к абстрактным символам – 

буквам и цифрам. Начинает развиваться знаково-символическая функция 

мышления. 

Развиваются и совершенствуются представления о пространстве и 

времени. Это открывает новые возможности, как в познавательной 

деятельности детей, так и самостоятельной организации ими совместной 

деятельности со сверстниками, в первую очередь игры. 

Наряду с интересами к реальным причинным связям явлений, ребёнок 

именно около 4 лет обретает способность воспринимать и воображать себе на 

основе словесного описания различные «миры» - например, замок принцессы, 

саму принцессу, принца, события, волшебников и т.п. 

Деятельность. Игра имеет характер ведущей деятельности. Отметим, что 

игра воспроизводящая бытовую ситуацию (поход в магазин, посещение 

доктора, приготовление обеда для семьи), передает опыт ребенка и задействует 

его память и репродуктивное, воспроизводящее воображение, в то время как 

игра в волшебный сюжет требует активно1 работы продуктивного, 

созидающего воображения. В этом смысле они не заменяют друг друга. 

Сюжеты игр детей отражают их собственный опыт, а также черпаются из 

литературы, фильмов и телепрограмм, поэтому они постоянно меняются. 

Педагоги должны быть морально готовы, что сюжет игр детей окажутся 

новыми или неожиданными, а иногда и непонятными. 



Дети обожают переодеваться и наряжаться. В своих ролевых играх дети любят 

строить для себя дом. 

Возникающая чувственность к состоянию другого отражается и в играх 

детей. Они теперь воспроизводят не игровые действия, а игровые ситуации, в 

которых всегда есть какие-то переживания. 

Речь детей обретает интонационное выразительное богатство, в ней появляются 

различные оттенки. Всевозможные позы, жесты, мимика передают 

разнообразные эмоции персонажа, которого изображает ребенок. Возникает 

ролевой диалог. 

Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый 

будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также 

определяется детьми. Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны 

играть, навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми 

деятельность. Дети обожают путешествовать и приключения. 

У ребенка в возрасте 4-5 лет появляется то, что мы называем 

продуктивным целеполаганием. У детей впервые появляется желание не 

использовать какую-то готовую вещь, а самому создать что-то новое (например, 

не покатать игрушечную машину, а самому построить ее из кубиков). Это 

новообразование означает, что до начала действия у ребенка появляются 

представления о том, что он хочет сделать и что должно стать результатом его 

усилий. Показателем этого новообразования в деятельности является один ответ 

на два вопроса: «Что ты хочешь сделать?» (до начала работы) и «Что ты 

сделал?» (по ее окончании). Совпадение ответов свидетельствует о том, что у 

ребенка было, предварительное представление о цели и что он удерживал его до 

конца работы. Дальнейшее развитие целеполагания идет по линии появления 

цепочки связанных между собой целей: чтобы играть в поезд, надо построить 

его из модулей и т.п. 

Следующее, более сложное изменение в психологическом портрете 

ребенка 4-5 лет – это обогащение и дальнейшее развертывание уже 

реализованных целей. Построив гараж для машины, ребенок решает построить 

дорогу, а потом еще и бензоколонку. Одновременно появляются, способность в 

течение относительно длительного времени (несколько дней и даже недель) 

разворачивать и удерживать систему взаимосвязанных целей. 

Однако если простейшая форма продуктивного целеполагания - способность 

представить себе тот единичный результат, который следует получить, 

возникает всегда, то способность к соподчинению связанных между собой 

целей и особенно способность к их дальнейшему содержательному 

развёртыванию мы наблюдаем далеко не у каждого ребенка. 

Еще одно направление в развитии деятельности детей – 

усовершенствование уже сделанной работы за счет постановки дальнейших 

целей. Особенно успешно эта работа идет в изобразительной деятельности. 



Сделанный рисунок можно усовершенствовать в разных направлениях – более 

тщательно дорисовывая или дополняя новыми деталями и предметами. 

Сознание. Новообразования в развитии деятельности детей проявляются в 

том, что на пятом году жизни дети способны в своем познании окружающего 

выходить за пределы того, с чем непосредственно сталкиваются сами. Начиная 

с данного возраста, дети могут постепенно накапливать фактические знания о 

самых разных предметах, которые они не видели и о которых узнают только со 

слов взрослого. Способность по словесному описанию представить себе 

предметы, явления, события и действовать уже не с реальными предметами, а 

со своими представлениями о них играет решающую роль в развитии детей.  

Моральные представления. В волшебных сказках даны эталонные 

представления о добре и зле. Такие представления становятся основой 

формирования у ребенка способности давать оценку собственным поступкам. 

Речевое развитие.Значительно увеличивается значение речи как способа 

передачи детям взрослыми разнообразной информации. Рассказ становится 

эффективным способом расширения кругозора детей – наряду с практическим 

наблюдением и экспериментированием, которые доминировали в младшем 

дошкольном возрасте. Благодаря таким рассказам, просмотру познавательных 

телепередач, видеофильмов ребенок отрывается от мира «здесь и теперь» и 

активно интересуется животными, которых он видел только по телевизору или 

на картинке, слушает рассказ воспитателя об океане и о пустыне, о Москве – 

столице России, о других странах и людях, которые в них живут, а также 

интересуются жизнью динозавров и т.п. дети с удовольствием слушают и 

истории из жизней воспитателей или других людей. 

К 4 годам речь ребенка уже в основном сформирована как средство 

общения и становится средством выражения его мыслей и рассуждения. 

Личность. Для становления личности очень важным является 

формирование в психике ребенка созидательного отношения, выражающегося в 

стремлении создавать что-то нужное, интересное и красивое. Атмосфера успеха 

и одобрения результатов продуктивной деятельности каждого ребенка, 

подчеркивание его новых возможностей позволяют закладывать основы такого 

созидательного отношения. Расширение объема знаний и кругозора ребенка 

служит почвой для возникновения познавательного отношения к миру, 

бескорыстной потребности в знаниях. Чрезвычайно важно максимально 

уважительное отношение к его собственным умственным поискам и их 

результатам. Отсюда не следует, что нужно одобрять любые неправильные 

мысли соображения детей. Педагог должен не оценивать детей, а обсуждать с 

ними их соображения и возражать им на равных, а не свысока. 

Отношение к взрослому. В этом возрасте взрослый нужен ребенку, прежде 

всего как источник интересной новой информации. Формируется авторитет 

взрослого как возможного учителя. Новым в отношении ребенка к окружающим 

должны стать интерес и уважение к взрослому как к источнику новых знаний и 

тактичному помощнику в его собственных интеллектуальных поисках. 

Отношение со сверстниками. Сверстник становится интересен как 

партнер по играм. Ребенок страдает, если никто не хочет с ним играть. 



Формирование социального статуса каждого ребенка во многом определяется 

тем, какие оценки ему дают воспитатели. Необходимо подчеркнуть что-то 

хорошее в каждом из детей. следите, чтобы не было детей, которые получают от 

вас больше порицаний и негативных оценок, чем другие. Негативные оценки 

можно давать только поступкам ребенка и только с глазу на глаз, а не перед всей 

группой. 

Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти 

группы становятся постоянными по составу. Таким образом, появляются 

первые друзья – те дети, с которыми у ребенка лучше всего налаживается 

взаимопонимание. 

Недостатки воспитания к этому возрасту оформляются в устойчивые 

неприятные черты характера ребенка. Важно воспринимать эти черты именно 

как следствие неправильного воспитания. Мягко и неагрессивно корректируйте 

негативные проявления. Учитывайте индивидуальные особенности 

темперамента, наследственность и принимайте каждого ребенка независимо от 

его поведения. Оценивайте поступок, а не в целом личность. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

К концу среднего дошкольного возраста ребенок: 

Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками. 

Физические возможности детей значительно возросли: движения их стали 

значительно более уверенными и разнообразными. Дети испытывают острую 

потребность в движении, отличаются высокой возбудимостью. В случае 

ограничения активной двигательной деятельности они быстро 

перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Эмоционально 

окрашенная деятельность становится не только средством физического 

развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего 

дошкольного возраста. 

Ребенок выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни; рассказывает о 

последовательности и необходимости выполнения культурно- гигиенических 

навыков — одевания на прогулку, приема пищи и пользовании столовыми 

приборами, пользовании предметами личной гигиены. Ребенок самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения 

определенных действий. 

Любознательный, активный. 

Дошкольник пятого года жизни отличается высокой активностью и 

любознательностью. Задает много вопросов поискового характера: «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и зависимости в природе, 

социальном мире. Ребенок владеет основными способами познания, имеет 

некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем, с 

помощью воспитателя активно включается в деятельность 

экспериментирования. В процессе совместной исследовательской деятельности 



активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности 

объектов природы, обследовательские действия. Объединяет предметы и 

объекты в видовые категории с указанием характерных признаков. 

Эмоционально отзывчивый. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Для привлечения и 

сохранения внимания сверстника использует средства интонационной речевой 

выразительности — силу голоса, интонацию, ритм и темп речи. Выразительно 

читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к 

героям. Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, 

сострадания для поддержания сотрудничества, установления отношений со 

сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка передает 

эмоциональные состояния людей и животных. Испытывает радость от общения 

с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. 

Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные 

произведения, мир природы. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками. 

Ребенок активно проявляет стремление к общению со сверстниками, 

нуждается в содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, 

совместных игр, общих дел. Речевые контакты становятся более длительными и 

активными, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По 

предложению воспитателя ребенок может договориться со сверстником о 

совместной игре, подобрать нужные игрушки, создать игровую обстановку. 

Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению 

сверстников. 

Ребенок охотно сотрудничает с взрослыми не только в практических делах 

(совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но и 

активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению с 

взрослыми — задает много вопросов поискового характера. Начинает проявлять 

уважение к старшим, называет по имени и отчеству. В привычной обстановке 

самостоятельно выполняет знакомые правила общения с взрослыми, 

здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия 

на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения. 

Ребенок владеет разными способами деятельности, проявляет 

самостоятельность, стремится к самовыражению. Поведение ребенка 

определяется требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя 

драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, уважать взрослых и прочее). С 

помощью взрослого ребенок может наметить действия, направленные на 

достижение конкретной цели. По напоминанию взрослого старается 

придерживаться основных правил поведения в быту и на улице. 



Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту. 

Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в 

общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным 

видам деятельности, активно участвует в них. Овладевает умениями 

экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для 

решения интеллектуальных и бытовых задач. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе 

(ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе. 

 Представления о себе. Ребенок знает свое имя (полное и краткое), фамилию, 

возраст, пол. Осознает некоторые свои умения («умею рисовать»), знания 

(«знаю, о чем эта сказка»), то, чему научился («строить дом»). Стремится узнать 

от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего нужны руки, 

ноги, глаза, ресницы и прочее). 

Представления о семье. Знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности 

членов своей семьи, о произошедших семейных событиях, праздниках, о 

любимых игрушках, домашних животных. 

Представления об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях. 

Беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника 

воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки. 

Представления о государстве. Знает название страны и города, в котором 

живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности.  

Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, 

отвечать, когда спрашивают. 

Овладевший необходимыми специальными умениями и навыками. 

У ребенка сформированы специальные умения и навыки (речевые, 

изобразительные, музыкальные, конструктивные и другие), необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности (см. соответствующие 

разделы программы по образовательным областям). 

 

1.2.1 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности -игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. Ребенок обладает установкой положительного отношении я к 

миру, к разным видам труда, другим людям и  самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. Ребенок обладает развитым воображением, 



которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. У 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены. Ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

1.2.2. Педагогическая диагностика достижения детьми планируемых 

результатов освоения программы 

Основной целью системы мониторинга является оценка успешности решения 

образовательных задач, а также своевременная корректировка и оптимизация 

форм и методов образовательной работы в зависимости от динамики 

достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы. Основными особенностями системы 

мониторинга являются: 

-Оценивание реальных достижений ребенка, проявляющихся в его 

повседневной активности и деятельности в естественной среде (в играх, в 

процессе свободной и организованной образовательной деятельности, в ходе 

режимных моментов);  

-Определение динамики промежуточных и итоговых результатов; 

 -Учет в оценочных показателях зоны ближайшего развития каждого ребенка; 

 -Преемственность как с мониторингом достижений детей раннего возраста, так 

и мониторингом результатов учащихся начальной школы, сформулированных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования 

 -Мониторинг проводится педагогами ДОУ на основании наблюдений за 

детьми, бесед и создания несложных диагностических ситуаций 



-Периодичность мониторинга два раза в год, (осенью и весной) по одним и тем 

же диагностическим показателям, что позволит выявить динамику освоения 

программных требований в течение года. ( Таблицы мониторинга)  

-Результаты мониторинга выражены в процентах и объективно показывают: 

-Успешность освоения программы каждым ребенком;  

-Успешность освоения содержания выделенных в Программе образовательных 

областей всей группой детей; 

    Систематический учет, обработка и анализ информации по организации и 

результатам деятельности группы позволяет правильно строить воспитательно-

образовательную работу, способствует выбору образовательных целей, задач и 

путей их решения. 

2. Содержательный раздел. 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка. 

Содержание образовательной деятельности с детьми определяется в 

соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

программы дошкольного воспитания Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, одобренной Решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию. Образовательная 

деятельность в соответствии с образовательными областями с учетом 

используемых в ДОУ программ и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данных программ. Содержание Программы обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей -образовательные области:  

- социально-коммуникативное развитие; 

 -познавательное развитие;  

- речевое развитие; 

 - художественно-эстетическое развитие; 

 - физическое развитие 

2.1.1. Образовательная область Физическое развитие 

Содержание раздела «Физическое  развитие» направлено на достижение 

целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение 

следующих специфических задач: 

  Развитие физических качеств ( скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации) ;  

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей ( овладение 

основными движениями) ;  



 Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности 

и физическом совершенствовании». 

 Раздел «Физическая культура» реализуется в ходе непосредственной 

образовательной деятельности по физкультуре 3 раза в неделю,( кроме группы 

раннего возраста), а также через интеграцию образовательных областей 

«речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», «художественно –эстетическое развитие», в 

совместной деятельности педагога и детей и самостоятельной деятельности. 

Третье физкультурное занятие проводится на прогулке в виде подвижных игр и 

спортивных упражнений (динамическая перемена) с детьми старшей и 

подготовительной групп. 

Методическое оснащение: Программа «Радуга» Т. Н. Дороновой, раздел 

«Физическая культура». 
 

2.1.2 Образовательная область Социально - коммуникативное развитие 

Содержание направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Формирование социальных отношений происходит в процессе игровой, 

трудовой и коммуникативной деятельности, в совместной и самостоятельной 

деятельности педагога с детьми, во взаимодействии с родителями. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто 

поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики 

поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый 

воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что 

он хороший, что его любят и пр.). 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в 



разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 

услугу. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). 

Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе 

детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться, 

убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что 

он хороший, что его любят. 

Формировать первичные тендерные представления (мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать 

первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, 

дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать 

игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. Закреплять навыки бережного отношения к вещам, 

учить использовать их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка 

о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. 

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка 

детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей 

и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении 

группы, к созданию ее символики и традиций. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 

рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

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



Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать, аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать 

стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать, самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, 

протирать стол и т.д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение 

к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные 

поручения, понимать значение результатов своего труда для других; 

формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении 

коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного 

задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, 

игрушки; помогать, воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие 

тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, 

ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и 

животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них 

воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной 

работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний 

период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в 

зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю, приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких 

людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям 

родителей. 

 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием 

животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 

растения». 



Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей 

местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», 

«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами поведения 

на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, 

«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для 

жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров 

и правилах поведения при пожаре 

Методическое оснащение: 

Программа «Радуга» Т. Н. Дороновой 
Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н. Авдеевой, О. Князевой, Р. Стеркиной. 
 

2.1.3. Образовательная область Речевое развитие 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать, детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, 

выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 

(«Скажите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», 

«Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота 

пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»). 



В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов.  

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный 

запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, 

головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов 

(у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его 

оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, 

шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и 

размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 

восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, 

далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по 

назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба 

— пальто — дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, 

мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, 

ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в 

словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к 

— г; ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить 

отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в 

речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, 

обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму 

множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, 

матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу 

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова.  

Помогать, детям получать из нераспространенных простых предложений 

(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем 

введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять 

предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, 

зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. 



Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 

вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая 

говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», 

«до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать, доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими  впечатлениями с 

воспитателями и родителями.  

Художественная литература. 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для средней группы. 

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

развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям 

поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее 

интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации. 

Методическое оснащение: 

Программа «Радуга» Дороновой Т.Н. 

Методические пособия к программе «Радуга» Дороновой Т.Н.: 

-Гербова В.В. «Учусь говорить» 

- Гризик Т.И «Говорим правильно» 

- Гербова В.В. «Приобщение детей к художественной литературе». 

 

2.1.4. Образовательная область Познавательное развитие 

Предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира., и направлено на 

достижение  целей развития у детей познавательных интересов, 

интеллектуального развития детей. 



Развитие детей по познавательному направлению осуществляется через 

реализацию образовательной деятельности детей по конструированию, РЭМП, 

сенсорике, ознакомлению с окружающим, патриотическому воспитанию, в ходе 

непосредственной образовательной деятельности, а также в совместной и 

самостоятельной деятельности педагога с детьми. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать 

условия для расширения представлений детей об окружающем мире, развивать 

наблюдательность и любознательность. 

Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, 

форма, величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать их 

по этим признакам. Формировать обобщенные представления о предметах и 

явлениях, умение устанавливать простейшие связи между ними. 

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, 

используя знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и 

классифицировать предметы по цвету, форме и величине. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их 

цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны 

предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность 

изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из 

металла, шины —из резины и т.п.). 

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, 

назначением и материалом предметов. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в 

разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с 

широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. 

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать 

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, 

оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, 

путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, 

холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и 

качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 1-2 

качествам (цвет, размер, материал и т.п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- 

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать 

родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 



Дидактические игры.Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей 

(кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей 

(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и 

внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»), 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем 

мире. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения. 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе 

и в сельской местности с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с 

различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т.д.); расширять 

и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах 

труда. 

Формировать элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с 

золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами 

(волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы 

продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; 

ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, 

жук, божья коровка). 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), 

овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, 

смородина, крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях 

(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со 

способами ухода за ними. 



Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и 

др.). 

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни 

людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень.Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, 

осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг.  

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима.Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и 

зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь 

зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в 

лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба 

на лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна.Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки 

весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 

распустились подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные 

растения. 

Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в 

саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето.Расширять представления детей о летних изменениях в природе: 

голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, 

купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей 

о свойствах песка, воды, камней и глины. Закреплять знания о том, что летом 

созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают 

детеныши. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество 

(«много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного 

цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их 

равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к 

счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — 



красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а 

синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну».  

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными 

приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить 

последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, 

два, три —всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые 

числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4,4-4,4-5, 5-5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на 

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

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе 

счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, 

чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей 

группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один 

(лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек 

тоже 3. Елочек и зайчиков поровну —3 и 3» или: «Елочек больше (3), а 

зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало 

поровну: 2 и 2»), 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным 

числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 

ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг 

от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в 

пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине 

путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать 

результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, 

шире —уже, выше —ниже, толще —тоньше или равные (одинаковые) по длине, 

ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента 

длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной 

последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. Вводить 

в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения 

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

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

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 

квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки 

фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов 

(наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 



Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы 

и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных 

размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь —

прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать, умения определять 

пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении 

(вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами 

положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня 

дверь, слева —окно, сзади на полках —игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко —близко (дом 

стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях 

суток, их характерных особенностях, последовательности (утро — день — 

вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 
Методическое оснащение: 

Программа «Радуга» Дороновой Т.Н. 

Методические пособия к программе «Радуга» Дороновой Т.Н.: 

- Гризик Т.И. «Познаю мир» 

- Гризик Т.И «Предметы вокруг нас» 

- Гончаренко С.С. «Сделаю сам» 

- Доронова Т.Н. «Седлаю сам» 

Авторская программа по формированию элементарных математических 

представлений «Математические ступеньки» Колесниковой Е.В. 

Методические пособия для детей 4-5 лет к программе «Математические 

ступеньки» Колесниковой Е.В. 
 

2.1.5. Образовательная область Художественное – эстетическое 

развитие 

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Художественно-эстетическое развитие дошкольников осуществляется 

через реализацию образовательной деятельности детей по музыке, лепке, 

рисованию, ручному труду, аппликации, в ходе непосредственной 



образовательной деятельности, а так же в совместной и самостоятельной 

деятельности педагога с детьми. 

Приобщение к искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные 

образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что 

дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это 

архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с 

разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т.д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг 

детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях 

(форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях 

реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-

прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 



Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в 

том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве 

(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 

произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых 

форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и 

использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не 

горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не 

напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в 

порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и 

тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята 

гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении 

частей. 

Помогать, детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 

объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по 

величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам 

и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); 

формировать представление о том, как можно получить эти цвета. Учить 

смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные 

цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и 

штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично 

наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; 

проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса 

кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски 

другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и 

темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по 

величине. 



Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 

узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные 

детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть 

цвета, используемые в росписи. 

Лепка.Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать 

умение лепить из глины. Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих 

группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого 

шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких 

деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения 

полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация.Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание 

и расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой 

сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос 

изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). 

Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника 

путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в 

аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов 

(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) 

из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две 

или четыре части (круг —на полукруги, четверти; квадрат—на треугольники и 

т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 
Методическое оснащение 

Программа «Радуга» Дороновой Т. Н. 

Методические пособия к программе «Радуга» Дороновой Т.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Н.: 

- Доронова Т.Н. «Дошкольникам об искусстве», «Художественное творчество детей 

2-7 лет» 

- Грибовская И. Г. «Народное искусство и детское творчество» 

Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки» Лыковой И.А. 



Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и реализовывается в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных                                       

механизмах развития ребенка): 

 

 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов 

культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым 

для её осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, 

образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

 Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании.  

 Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 

 Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят 

детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в 

том числе схемы, предметные и условно графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания 

и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 



Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает 

детей к будущему школьному обучению. 

 Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности.  

 Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность 

в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей 

знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 

активности, самостоятельности и творчества.  

 Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

  Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

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

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, 

газета, журнал, атрибуты для сюжетноролевой игры, экологический дневник и 

др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка 

в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

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

коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое .  

 Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

  Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности.  

 Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности.  

  Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 



семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи.  

  Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности.  

Художественно - творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном 

помещении музыкального зала.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются с положениями 

действующего СанПиН. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает:  

-наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

 -индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

 -создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

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

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

-беседы и разговоры с детьми по их интересам; 



 -рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 -индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня;  

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. Образовательная деятельность, осуществляемая во время 

прогулки включает:  

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

-экспериментирование с объектами неживой природы; -сюжетно-ролевые и 

конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; -

свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики. 

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер.  

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

иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

 Ситуации общения и накопления положительного социальноэмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно - вербального 

характера ( на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

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

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

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

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

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



которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем.  

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

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

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 

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

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

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

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

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр.  

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

организации художественно творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, систематизировать по какому- либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

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

случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд 

и труд в природе. 

2.3 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно 

в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  



Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности:  

-самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

 -развивающие и логические игры;  

-музыкальные игры и импровизации;  

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

 -самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 -самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей;  

-самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:  

-развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

-создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;  

-постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

 -тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

 -ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных 

не завершать работу;  

-«дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае;  

-поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
 

2.4 Описание вариантных форм 

Содержательный раздел должен включать описание вариативных форм, 

способов, методов и средств реализации образовательной программы 

дошкольного образования с учётом их образовательных потребностей и 

интересов. 

Вариативность форм, методов и средств используемых в организации 

образовательного процесса с воспитанниками с дошкольниками зависит от: 

• возрастных особенностей воспитанников; 



• их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

• личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

• степени организации деятельности воспитанников (непосредственно 

образовательная деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная 

деятельность детей). 

Основные трудности при проектировании образовательного процесса в 

ДОО 

Ряд примерных образовательных программ побуждает педагогов 

переходить от «вчерашних привычных» учебных занятий к новым вариативным 

формам (игры, беседы, мастерские, проектная деятельность и др.). 

Данный призыв объясним и актуален, однако является предпосылкой для 

отсутствия взаимопонимания внутри педагогических коллективов, а также 

несёт в себе риск депривации свободной спонтанной игры воспитанников: 

• хаотичное использование понятийного аппарата дошкольной педагогики; 

• отсутствие чётких структурных компонентов образовательного процесса 

с детьми дошкольного возраста; 

• неспособность разработать, спланировать и организовать процесс 

обучения и воспитания. 

Формы непосредственно образовательной деятельности 

классифицировать в зависимости от: 

• количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, 

индивидуально-подгрупповые, фронтальные); 

• степени интеграции (интегрированные, с доминирующей 

образовательной областью (занятие по развитию речи, по ознакомлению с 

окружающим, по рисованию и др.); 

• ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное, 

экспериментирование, формирование определённых навыков и др.); 

сюжетообразующего компонента (пространство, основной идейный и 

эмоциональный тон (лейтмотив). 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

Совместные с педагогом коллективные игры Педагог выступает в качестве 

носителя игрового опыта, предлагает детям образцы исполнения различных 

ролей, обучает режиссёрской игре, позволяющей проживать любую 

воображаемую ситуацию 

Дежурство, хозяйственно-бытовой труд Самостоятельная деятельность в 

рамках выполнения поручений, соблюдение принятых в коллективе правил и 

обязанностей, формирование полезных навыков и привычек 

Мероприятия, связанные с организованной двигательной деятельностью, и 

закаливающие мероприятия Оптимизация двигательной деятельности, 

формирование привычки к здоровому образу жизни 

Самообслуживание формирование навыков самообслуживания, 

самоконтроль, труд ребёнка, направленный на уход за самим собой, 

включающий комплекс культурно-гигиенических навыков 



Природоохранный труд Развивает наблюдательность, бережное и 

ответственное отношение к природе и всему живому ( уход за растениями в 

уголке живой природы и др.) 

Чтение художественной литературы Способность к сопереживанию, 

восприятию произведения, постижение его идейно-духовной сущности, 

видение его как произведение искусства, отображающего действительность. 

Совместные с педагогом коллективные игры Педагог выступает в качестве 

носителя игрового опыта, предлагает детям образцы исполнения различных 

ролей, обучает режиссёрской игре, позволяющей проживать любую 

воображаемую ситуацию. 

Дежурство, хозяйственно-бытовой труд Самостоятельная деятельность в 

рамках выполнения поручений, соблюдение принятых в коллективе правил и 

обязанностей, формирование полезных навыков и привычек 

Мероприятия, связанные с организованной двигательной деятельностью, и 

закаливающие мероприятия Оптимизация двигательной деятельности, 

формирование привычки к здоровому образу жизни 

Самообслуживание формирование навыков самообслуживания, 

самоконтроль, труд ребёнка, направленный на уход за самим собой, 

включающий комплекс культурно-гигиенических навыков 

Природоохранный труд Развивает наблюдательность, бережное и 

ответственное отношение к природе и всему живому ( уход за растениями в 

уголке живой природы и др.) 

Чтение художественной литературы Способность к сопереживанию, 

восприятию произведения, постижение его идейно-духовной сущности, 

видение его как произведение искусства, отображающего действительность 

Методы передачи сведений и информации, знаний 

Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, 

анализ ситуаций, обсуждение, увещевание, работа с книгой. 

Основным средством выступает устное или печатное слово: фольклор: 

песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, былины; поэтические и 

прозаические произведения (стихотворения, литературные сказки, рассказы, 

повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

Методы практического обучения: 

• упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые); 

• приучение; 

• технические и творческие действия 

Основные средства: скороговорки, стихотворения; музыкально-

ритмические движения, этюды-драматизации; дидактические, музыкально-

дидактические и подвижные игры; различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности. 

Методы эстетического восприятия: 



• побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, 

продуктивной художественной деятельности и художественному 

моделированию, пению, музицированию и др.); 

• побуждение к сопереживанию; 

• культурный пример; 

• драматизация. 

Средства: 

-разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том 

числе и этнического)- сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, 

музыкальные произведения и другие; 

- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры 

поведения; 

- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая 

оправданность, чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и света, 

наличие единой композиции, уместных аксессуаров) 

Методы проблемного обучения 

• проблемная ситуация; 

• познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или 

обозначает проблему и в процессе общения дает алгоритм решения); 

• диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или 

обозначает проблему, и в процессе общения дети ведут поиск решения данной 

проблемы); 

3 •метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или 

решения проблемы); 

4 • экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод 

(дети экспериментальным путем знакомятся с различными явлениями или 

свойствами; проблема ставится или до, или после эксперимента); 

5 • прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных 

ситуаций, нелепиц); 

6 • метод интеллектуального штурма (как можно больше ответов к 

вопросу/проблеме, даже супер фантастических) 

7 Средства проблемного обучения: рассказы, содержащие проблемный 

компонент; картотека логических задач и проблемных ситуаций; объекты и 

явления окружающего мира; различный дидактический материал, различные 

приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и т. д.); оборудование для 

опытно-экспериментальной деятельности с водой, светотенью и иными 

свойствами материалов, явлениями; технические средства обучения 

(интерактивная доска, мультимедийное оборудование и др.). 

Методы поддержки эмоциональной активности 

• игровые и воображаемые ситуации; 

• похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, 

как утешение); 

• придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т. д. ; 

• игры-драматизации; 

• сюрпризные моменты, забавы, фокусы; 



• элементы творчества и новизны; 

• юмор и шутка. 

Средства поддержки эмоциональной активности: картотека возможных 

игровых и проблемных ситуаций; картотека стихотворений, загадок, закличек, в 

том числе предполагающих додумывание концовки воспитанников; шаблоны, 

полуготовые и промежуточные варианты раздаточного материала, разрезные 

картинки, пазлы, нелепицы, шутейные изображения и др., инвентарь для 

элементарных фокусов, игрушки-персонажи, костюмы для ряженья; юморески, 

комиксы и др. 

 

2.5 Региональный компонент 

В «Концепции  российского образования» отмечена большая роль 

регионального компонента, позволяющего «обеспечить историческую 

преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие 

национальной культуры, воспитать патриотов России, граждан, обладающих 

высокой толерантностью». 

Региональный компонент – это часть включающая материалы о регионе. 

Национально-региональный компонент (родная природа, культурное 

наследие — памятники архитектуры, искусства, декоративно-прикладного 

искусства, художественно-ремесленные традиции, язык, обряды, фольклор, 

народные игры и др.) в дошкольном образовании помогает детям ощутить и 

сознать свою принадлежность к своей «Малой Родине», к своему дому, 

воспринимая всю полноту ближайшего окружения, усваивая при этом 

общечеловеческие и национальные ценности в духовном, материальном и 

морально-эстетическом плане. 

Дошкольный период является благоприятным для погружения ребенка в 

истоки региональной культуры, включения его в углубленное человекознание, 

для пробуждения в нем потребности в познании окружающих условий, общего 

для всех жизненного пространства, для интегрированного усвоения местных 

историко – культурных и климатических особенностей, конкретных традиций, 

национальных, географических и регионально– культурных особенностей своей 

социальной среды. 

Специфика образовательной деятельности по данному направлению за-

ключается в том, что она проходит не только в группе, но и в парке, на 

спортивной площадке, в библиотеке и т. д. 

 

Использование регионального компонента как одного из средств 

социализации дошкольников предполагает следующее: 

1. Знакомство с родным краем входит в образовательный процесс, 

выстроенный на основе доминирующих целей базовой программы, в которую 

гармонично вписывается краеведческий материал. 



2. Введение регионального содержания с учётом принципа постепенного 

перехода от более близкого ребёнку, личностно значимого (дом, семья, к менее 

близкому – культурно-историческим фактам. 

3.Деятельностный подход в приобщении детей к истории, культуре, 

природе родного края: дети сами выбирают деятельность, в которой они 

хотели бы участвовать, чтобы отразить свои чувства и представления об 

увиденном и услышанном (творческая игра, составление рассказов, 

изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование, 

благоустройство и охрана окружающей природы). 

Развивающая среда ДОУ способствует развитию личности ребенка на 

основе народной культуры с опорой на краеведческий материал, позволяет 

удовлетворить потребности детей в познании окружающего мира, 

преобразовании его по законам «красоты и добра», включает в себя уголки по 

патриотическому воспитанию, по приобщению к русской национальной 

культуре 

Начиная работу по региональному компоненту, педагог сам должен 

знать культурные, исторические, природные, этнографические особенности 

региона, где он живет, а самое главное -педагог должен быть патриотом своей 

Родины. 

Необходимо пополнять материал на тему «Региональный компонент в 

экологическом образовании детей дошкольного возраста», который включает в 

себя знакомство с экосистемой, животным и растительным миром нашего края. 

В своей работе педагоги реализуют деятельный подход в приобщении 

детей к истории, культуре, природе края, то есть предоставляют возможность 

выбора детьми той деятельности, в которой они хотели бы отразить свои 

чувства, представления об увиденном, услышанном (игры, составление 

рассказов, сочинение сказок, продуктивная деятельность). Привлекают детей к 

участию в праздниках с тем, чтобы они могли окунуться в атмосферу общей 

радости и веселья (Масленица, Колядки, День города и др., знакомят с 

жителями города– носителями социокультурных традиций в области ремесел, 

искусства и др. 

Также в образовательной деятельности необходимо систематически рас-

ширять знания детей о традициях отечественной, народной культуры; 

формирует целостное восприятие народной культуры; развивает творческую 

деятельность по освоению элементов народной культуры; воспитывает черты 

национального характера, национальной психологии посредством фольклора. 

В дополнительной образовательной деятельности художественно – 

эстетической направленности, способствовать всестороннему развитию 

творческих способностей детей средствами театрального искусства; знакомить 

с элементами актерского мастерства; учить детей пересказывать дагестанские 

народные сказки, потешки по ролям; развивает социальные навыки общения; 

воспитывает чувство уверенности в себе. 

Фольклор является богатейшим источником патриотического воспитания 

детей. В воспитательно-образовательной работе широко использовать все виды 

фольклора. Ведь в устном народном творчестве как нигде сохранились 



особенные черты дагестанского характера, присущие ему нравственные 

ценности. 

Важное значение в работе придавать обучению детей народным подвиж-

ным играм. В ходе любой игры привлекать внимание детей к их содержанию, 

поддерживаем эмоционально – положительное настроение, взаимоотношения 

детей. 

Знания о родном городе способствуют не только воспитанию 

патриотических чувств детей дошкольного возраста, но и бережному 

отношению к окружающей природе, нуждающейся в сохранении. 

Включение родителей в совместный образовательный процесс позволяет 

значительно повысить его эффективность. В ДОУ используются как 

традиционные формы работы с родителями (законными представителями, так и 

нетрадиционные. 

Взаимодействие с родителями в дошкольном учреждении способствует 

воспитанию бережного отношения к традициям, сохранению культурного 

наследия региона. Их можно привлечь к помощи в сборе и пропаганде 

материалов по краеведению, к участию в создании национальных костюмов. 

Все это приобщает детей к истории края и своего народа, воспитывает любовь к 

Родине. 

С родителями необходимо педагогам проводить индивидуальные беседы, 

консультации, разъяснять, какую огромную пользу приносит народное 

творчество детям. С помощью родителей можно создать мини – музей в группе. 

Также родители с большим интересом ежегодно принимают участие в 

проведении народных праздников, развлечений: осенины, проводы Масленицы, 

Колядки, Пасха, и т. д. Совместные мероприятия способствуют установлению 

доверительных отношений с родителями, что оказывает положительное 

влияние на состояние педагогического процесса. 

Образовательная цель программы состоит в приобщении детей ко всем 

видам национального искусства - от архитектуры до живописи, от танцев, 

сказки и музыки до театра. Именно такой представляется стратегия развития 

личностной культуры ребенка как основы его любви к Родине 

 

2.6 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Важнейшее условие обеспечения целостного развития личности ребёнка – 

развитие конструктивного взаимодействия с семьёй. 

Вся работа направлена на сохранение преемственности традиций семейного 

воспитания на основе социальных, культурных и духовных ценностей и 

традиций отношения к семье. Работа с семьей осуществляется на основе 

годового плана работы с родителями.  



В методическое обеспечение Программы ДОУ включён комплекс 

современных методических пособий и методик по организации взаимодействия 

с родителями; составлена модель взаимодействия ДОУ и родителей.  

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей; обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. Основные задачи взаимодействия 

детского сада с семьёй:  

-изучение отношений педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье 

 -знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников 

 -информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач 

 -создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми 

 -привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в детском саду, округе, городе 

 -поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребёнка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников для обеспечения условий реализации образовательной 

программы строится на основе паритетных конструктивных 

взаимодополняющих усилий. Основная цель взаимодействия - охрана жизни и 

здоровья, содействие своевременному развитию потенциальных возрастных 

возможностей и индивидуальных способностей ребенка; воспитание привычки 

к здоровому образу жизни, доброжелательного отношения к людям и 

окружающему миру. 

Родители воспитанников в соответствие с «Договором» имеют право 

участвовать в любых мероприятиях детского сада; вносить предложения в 

содержание, формы деятельности по интегрированным комплексно 

тематическим проектам; включаться во все виды действий по проектам. 

 

Информационная деятельность состоит в оформлении информационных 

стендов и групповых уголков для родителей, презентаций о деятельности ДОУ, 

заключении договоров с родителями, организации дней открытых дверей. 

Диагностическая деятельность состоит: - в сборе сведений о семьях 

воспитанников, заполнении документации (тетрадь «Сведения о родителях», 

пополнение банка данных о семьях воспитанников).  



-проведение анкетирования родителей (социальный запрос, уровень 

осведомленности родителей в области воспитания и образования детей, 

определение психологического климата ДОУ). 

Психолого - педагогическое просвещение родителей состоит: - в 

оформлении консультативного материала в родительских уголках согласно 

годовым задачам и основным направлениям ДОУ. 

 - в оформлении групповых и общих выставок детского и семейного 

творчества.  

- в организации и проведении групповых и общих родительских собраний 

с внедрением современных форм взаимодействия ДОУ и семьи. 

 - в организации и проведении тематических вечеров, конкурсов.  

- в индивидуальном консультировании родителей по проблемам 

воспитания и развития дошкольников.  

- в проведении заседаний родительских комитетов; - в провидении 

групповых и общих родительских собраний. 

Совместная деятельность ДОУ и семьи состоит в организации работы по 

благоустройству детского сада (территории ДОУ, участков, групповых 

помещений). 

Основные 

направления 

взаимодействия с семьёй. 

Основные формы взаимодействия с семьёй. 

 

 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

Непосредственное общение:  

-социально 

-педагогическая диагностика: беседы, 

 - анкетирование  

-посещение семей воспитанников 

 -дни открытых дверей 

 -собрания-встречи 

 -конференции 

 -консультации  

Опосредованный обмен информацией:  

- газеты, журналы, буклеты (бумажный или 

электронный носитель) 

 –интернет 

-сайт ДОУ 

 -электронная переписка 

 -семейные календари 

 -стенды (стратегическая и оперативная 

информация) 

 

Непрерывное 

образование 

воспитывающих взрослых 

-конференции  

-родительские собрания (групповые, 

общие)  

-педагогические чтения  

-показ презентаций по вопросам 

воспитания детей, по ознакомлению с 



нормативными документами дошкольного 

образования 

 -мастер-класс 

 -тренинг 

 - библиотека 

-передвижка 

 

Совместная 

деятельность педагогов, 

родителей и детей 

-совместные проекты, акции 

 -Дни труда, экологические практикумы,  

-семейные праздники; семейный театр  

-семейный абонемент (выездные театры, 

музеи, выставки) 

 -семейный календарь 
 

 

3. Организационный раздел 

3.1 Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитание 

Литература и методические материалы 

Образовательная 

область 

Методический материал 

Физическое развитие «Радуга»: программа воспитания, образования, развития детей 

от 2 до 7 лет в условиях детского сада. Авторы: Т.И. Гризик, Т.Н. 

Доронова, Е.В. Соловьёва, С.Г. Якобсон. М.: 

Просвещение, 

2010г.111с. 

Глазырина Л.Д.  

Лайзане С.Я. Физкультура для малышей: Книга для 

воспитателей детских садов.- М.: 

Просвещение, 1987. 

Н.В.Полтавцева, Н.А.Гордова. Физическая культура в 

дошкольном детстве. Москва- просвещение 2005г. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

«Радуга»: программа воспитания, образования, развития детей 

от 2 до 7 лет в условиях детского сада. Авторы: Т.И. Гризик, Т.Н. 

Доронова, Е.В. Соловьёва, С.Г. Якобсон. М.: 

Просвещение, 2010г.111с. 

Гризик Т.И. Познаю мир: Методические рекомендации для 

воспитателей работающих по программе «Радуга». – М.: 

Просвещение, 1999г. 

Познавательное развитие детей 2-7 лет Методическое 

пособие для воспитателей/ Т.И. Гризик – М.: Просвещение, 

2010 г. Доронова Т.Н. 



Речевое развитие Радуга: программа воспитания, образования и развития детей от 

2 до 7 лет в условиях детского сада/ Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, 

Е.В. Соловьева, С.Г. Якобсон и др. М.: 

Просвещение, 2010 г. 111с. 

Гербова В.В. Учусь говорить: Методические рекомендации для 

воспитателей, работающих с детьми 3-6 лет по программе 

«Радуга». – 2-е издание. – М.: Просвещение, 2002г. 

Гербова В.В. Учусь говорить: Методические рекомендации для 

воспитателей, работающих с детьми 3-6 лет по программе 

«Радуга». – 2-е издание. – М.: Просвещение, 2002г. 

Познавательное 

развитие 

Радуга: программа воспитания, образования и развития детей от 

2 до 7 лет в условиях детского сада/ Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, 

Е.В. Соловьева, С.Г. Якобсон и др. М.: 

Просвещение, 2010 г. 111с. 

Соловьёва Е.В. 

Формирование математических представлений детей 2-7 лет: 

Методическое пособие для воспитателей/ Е.В. Соловьёва – М.: 

Просвещение, 2010 г. 

Гризик Т.И. 

Познавательное развитие детей 2-7 лет Методическое пособие 

для воспитателей/ Т.И. Гризик – М.: Просвещение, 2010 г. 

Гризик Т.И. 

Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического 

воспитания в детском саду. М.: Мозаика-синтез, 2010 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Радуга: программа воспитания, образования и развития детей от 

2 до 7 лет в условиях детского сада/ Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, 

Е.В. Соловьева, С.Г. Якобсон и др. М.: 

Просвещение, 2010 г. 111с. 

Доронова Т.Н. 

Природа, искусство и изобразительная деятельность детей: 

методические рекомендации для воспитателей, работающих с 

детьми 3-6 лет по программе «Радуга»/ Т.Н. Доронова. 

– 6-е изд. – М.: Просвещение, 2007. – 160 с. 

Грибовская А.А.  

Детям о народном искусстве: учебно-наглядное пособие для 

детей дошкольного возраста. – М.:Просвещение, 2004г. 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания , 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: 

«Карапуз-дидактика», 2007. 

 

3.2. Особенности традиционных событий 

Традиции жизни средней  группы и праздники 

 Традиция «Утро радостных встреч» 

 Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведённых 

дома, в семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о 

том, как они провели эти дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями. 

 Общегрупповые ритуалы:  

Ритуал утреннего приветствия  



Перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирает детей 

вместе в круг и проводил утренний ритуал приветствия (с опорой на игру, 

стишок), выражая радость от встречи с детьми и надежду провести вместе 

приятный и интересный день. В ритуал включается обсуждение планов на 

предстоящий день. Педагог внимательно выслушивает пожелания детей, 

делится с ними своими планами, и принимается согласованное решение на 

основе обсуждения всех предложений.  

«Круг хороших воспоминаний»  

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как 

положительно отличился каждый ребёнок. Во второй половине дня перед 

прогулкой воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы 

поговорить о хорошем. Затем педагог предлагает всем вспомнить, что 

приятного, весёлого, радостного произошло сегодня. После этого он коротко 

говорит что-нибудь хорошее о каждом ребёнке. Самым главным является то, что 

каждый ребёнок услышит про себя что-то положительное, и остальные дети 

тоже услышат, что у всех есть какие-то достоинства. Постепенно это создаёт в 

группе атмосферу взаимного уважения и чувство самоуважения у отдельных 

детей.  

«Для всех, для каждого»  

Мы не можем требовать, чтобы все дети одинаково хорошо относились 

друг к другу. Но воспитатель именно тот человек, который может показать 

детям пример равно доброжелательного отношения ко всем. Создаются 

ситуации, в которых педагог сам распределяет поровну между всеми детьми 

группы какие-то привлекательные для них маленькие подарки: красивые 

фантики, ленточки, камешки или ракушки и т. п. Такие «сеансы» преследуют 

цель на доступном для данного возраста уровне создать атмосферу равных прав. 

Подобные «сеансы» проводятся не реже одного раза в неделю.  

День рождения  

 В группе выработан единый сценарий, который реализуется при 

чествовании каждого именинника. Выбрана традиционная хороводная игра 

«Каравай»; разучены с детьми величальные песенки для мальчика и для 

девочки. Подарки сделаны руками детей.  

Праздники  

Традиционными общими праздниками являются: 

  три сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного 

материала: осенний праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, 

праздник встречи весны;  

 общегражданские праздники — Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день.  

 Для детей также предлагаются различные профессиональные праздники, 

международные праздники экологической направленности (Всемирный день 

Земли, Всемирный день воды, Международный день птиц), международные 

праздники социальной направленности (Всемирный день улыбки, Всемирный 

день «спасибо» и т. п.) — по темам комплексно-тематического планирования.  



 Планируются также совместные досуговые события с родителями: 

концерты, выставки семейных коллекций, фестивали семейного творчества, 

«Встречи с интересными людьми», спортивные праздники.  

Общекультурными традициями группы являются следующие формы: 

  выводить детей за пределы детского сада на прогулки и экскурсии;  

 создавать условия для интересного и приятного общения со старшими и 

младшими детьми в детском саду;  

 показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей, 

профессиональных исполнителей; 

  организовывать праздники-сюрпризы.  

Стиль жизни группы  

Индивидуальный подход понимается как целенаправленное, осознанное 

выстраивание педагогами пространства свободы и выбора, предоставленного 

ребёнку:  

- необходимо считаться с тем, что дети делают всё в разном темпе и для 

некоторых естественным является медленный темп выполнения всех действий, 

в том числе, например, приёма пищи; 

  необходимо уважать предпочтения и привычки ребёнка в той мере, в 

какой это возможно без вреда для здоровья: всегда кто-то из детей не любит 

какие-то блюда, кто-то хочет в данный момент заняться каким-то своим делом и 

т. п.;  

 в детском саду для всех взрослых должен действовать запрет на то, 

чтобы обижать или оскорблять ребёнка.  

 В течение дня ни педагог, ни дети не должны чувствовать напряжения от 

того, что они что-то не успевают, куда-то спешат. Жизнь детей должна быть 

интересной, насыщенной событиями, но не должна быть напряжённой.  Чтобы 

обеспечить такую атмосферу в группе, воспитатель сам должен быть в 

доброжелательном, хорошем настроении. Манера поведения с детьми должна 

быть ровной. 

 

3.3. Особенности организации предметно-развивающей среды 

Для успешного выполнения поставленных задач в создании оптимальных 

условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья 

воспитанников дошкольное образовательное учреждение укомплектовано 

профессиональным медицинским персоналом: старшая медицинская сестра, 

медсестра процедурного кабинета. 

Для организации работы по проблемам интеграции воспитательно-

образовательного и оздоровительного процесса в МБДОУ создана 

инфраструктура, которая является условием для воплощения идейного 

содержания общеобразовательной программы учреждения и оказывает влияние 

на ее результаты. При создании предметной развивающей среды соблюдены 

следующие принципы:  



 полифункциональность среды: предметная развивающая среда открывает 

множество возможностей, обеспечивает все составляющие образовательного 

процесса, и в этом смысле многофункциональна; 

 транспортируемость среды, который связан с ее поли функциональностью 

– это возможность изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый 

план ту или иную функцию пространства (в отличие от монофункционального 

зонирования, жестко закрепляющего функции за определенным 

пространством); 

 вариативность,сообразно данному принципу характеру современного 

образовательного процесса представлен стержневой проект предметной 

развивающей среды, конкретизирующий его модельные варианты как 

прототипы для конкретных вариантов среды, разрабатываемых уже самими 

педагогами-практиками.  

Соблюдение принципов построения предметно-развивающей среды, 

соответствующей личностно-ориентированной модели воспитания 

дошкольников, позволяет обеспечить максимальный психологический комфорт 

для каждого ребенка, создать возможности для реализации его права на 

свободный выбор вида деятельности, степени участия в ней, способов ее 

осуществления и взаимодействия с окружающими. В то же время такая 

предметная среда позволяет педагогу решать конкретные образовательные 

задачи, вовлекая детей в процесс познания и усвоения навыков и умений, 

развивая их любознательность, творчество, коммуникативные способности. 

Развивающая среда дошкольного учреждения строится в соответствии с 

требованиями концепции построения развивающей среды в дошкольном 

учреждении : 

адекватность среды, т.е. ее соответствие вводимым в образовательный 

процесс программно-методическим комплексам; полнота среды, что 

предусматривает обеспечение ее содержания для всех видов деятельности 

ребенка и в частности речевой деятельностно-возрастная организация 

среды, что подразумевает постепенное ее обогащение и развертывание 

соответственно развитию 

возможностей детей; динамичность, что предполагает возможность быстрого 

изменения среды, исходя из интересов и потребностей детей;  

эстетизация, для чего необходима сочетаемость материалов, используемых 

при оформлении среды по цветовой гамме, фактуре, размерам и 

др. Принципу эстетической наполняемости среды в МБДОУ отводится особое 

место. 

Макросреда: спортивный зал, музыкальный зал, логопедический кабинет, 

Зимний сад, театральная студия, комната русского быта, игровая комната, 

кабинет ОБЖ, зона спортивная площадка на территории МБДОУ, прогулочные 

площадки с малыми архитектурными формами, огород. 

Медицинский блок МБДОУ  включает медицинский, процедурный кабинеты, 

изолятор.  

Микросреда: во всех возрастных группах создана предметная развивающая 

среда, подобранная с учетом принципа интеграции образовательных областей. 



Материалы и оборудование для одной образовательной области могут 

использоваться и в ходе реализации других областей.  

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. В качестве таких центров 

развития могут быть: 

 уголок для ролевых игр; 

 книжный уголок; 

 зона для настольно-печатных игр; 

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); -уголок природы (наблюдений за природой); 

 спортивный уголок; 

 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; -игровой центр с 

крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого 

изменения игрового пространства. 

В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, 

обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой 

деятельности (мячи, обручи, скакалки), менять игрушки, стимулирующие 

двигательную активность, несколько раз в день. 

 

3.4. Проектирование образовательной деятельности 

Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим.  Правильный режим дня – это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. С учетом особенностей организации 

образовательного процесса режим дня составляется в соответствии с 

выделением двух периодов:  

1. Холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный 

режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности);  

2. Теплый период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня). 

 

 



Режим дня средней группы (холодный период) 
 

Приём, осмотр, игры, утренняя гимнастика, самостоятельная деятельность детей. 

7.00 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 

8.15 – 8.50 

Игры 

8.50 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 

9.00 – 9.15 

9.15 – 9.- 40 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 

9.40 – 10.00 

Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак. 

10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

10.10 – 11.45 

Возвращение с прогулки, игры. 

11.45 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 

12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 

12.30 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушные и водные процедуры, игры 

15.00 – 15.15 

Полдник 

15.15 – 15.30 

Самостоятельная деятельность, игры, кружковая деятельность 
 

15.30 – 15.50 

Чтение художественной литературы 

15.50 - 16.05 

Подготовка к ужину, ужин 

16.05 – 16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 

16.35 – 18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход домой 

18.30 – 19.00 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Режим дня средней группы  (тёплый период) 
 

 

Приём, осмотр, игры, утренняя гимнастика, самостоятельная деятельность детей. 

7.00 – 8.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку. 

8.00 – 8.20 

Завтрак 

8.20 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (музыкальное воспитание/физическая 

культура)9.00 – 9.15 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 

9.15 – 10.00 

Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак. 

10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

10.10 – 12.00 

Возвращение с прогулки, игры. 

12.00 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 

12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 

12.50 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушные и водные процедуры, игры 

15.00 – 15.15 

Полдник 

15.15 – 15.30 

Самостоятельная деятельность, игры, кружковая деятельность 

 

15.30 – 16.00 

Чтение художественной литературы 

16.00 -16.15 

Подготовка к ужину, ужин 

16.15 – 16.45 

Подготовка к прогулке 

16.45 – 18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход домой. 

18.30 – 19.00 

 



 

 

 

 

 

 

 

Расписание образовательной деятельности 

Группа № 2 

с 4до 5 года 

Понедельник 

9.00-9.20 

Художественно-эстетическое развитие 

(лепка/ аппликация) 

9.25-9.45 

Физическое развитие 

Вторник 

9.00-9.20  

Познавательное развитие (ознакомление с миром природы, приобщение к 

социокультурным ценностям) 

9.25-9.45 

Музыкальное развитие 

Среда 

9.00-9.20 

Речевое развитие 

9.25-9.45 

Физическое развитие 

Четверг 

9.00-9.20  

Познавательное развитие (ФЭМП познавательно-исследовательская деятельность ) 

9.25-9.45 

Музыкальное развитие 

Пятница 

9.00-9.20  

Художественно – эстетическое развитие (рисование) 

9.30-9.50  

Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Циклограмма воспитательно- образовательной  работы  

 I половина дня Прогулка II половина дня Индивидуальна

я работа 

Понедельн

ик 

1.Прием детей 

2.Утренняя 

гимнастика 

3.Воспитание КГН 

4.Д/И 

(ознакомление с 

соц. 

Действительность

ю) 

5.Сюжетно-

ролевая игра 

1.Наблюдение 

в неживой 

природе, 

изменения 

2.Д/И 

экологическог

о содержания 

3.Подвижная 

игра 

4.Хороводная 

игра 

5.Сюжетно-

ролевая игра 

6.Словесная 

игра 

7.Труд 

1.Гимнастика после 

сна 

2.Рассказывание 

худ. Литературы 

познавательного 

характера 

3.Беседа по 

воспитанию к.г.н. 

4.Д/И по обучению 

рассказыванию 

5.рассматривание 

(альбомы, 

фотоальбомы) 

1.Сенсорное 

воспитание 

2.Рисование 

гуашью 

Вторник 1.Прием детей 

2.Утренняя 

гимнастика 

3.Воспитание КГН 

4.Хороводная игра 

5.Д/Игра 

6.Подвижная игра 

7.Словесная игра 

8.Труд 

1.Целевая 

прогулка 

2.Подвижная 

игра 

3.Д/Игра 

4.Сюжетно-

ролевая игра 

1.Гимнастика после 

сна 

2.Раббота по 

сенсорному 

воспитанию 

3.Игра с 

дидактическим 

материалом 

4.Театрализовананн

ая игра 

5.Подвижная игра 

6.Д/И 

(формирование 

правильной речи) 

1.Развитие 

основных 

движений 

2.Изобразительн

ая деятельность 

Среда 1.Прием детей 

2.Утренняя 

гимнастика 

3.Воспитание КГН 

4.Сюжетно-

ролевая игра 

5.Фольклорная 

игра 

1.Наблюдение 

2. Подвижная 

игра 

3. Д/игра 

4.Сюжетно-

ролевая игра 

5.Настольно-

печатная игра 

1.Гимнастика после 

сна 

2.Игра-забава 

3.Д/И природного 

характера 

4.Сюжетно-ролевая 

игра 

5.Труд 

1.Развитие речи 

(стихи, словарь) 

2.Сенсорное 

восприятие 

3.Рисование 



Четверг 1.Прием детей 

2.Утренняя 

гимнастика 

3.Воспитание КГН 

4.Беседа по 

нравственному 

воспитанию 

5.Д/И 

экологического 

содержания 

6.Хороводная игра 

1.Наблюдение 

за явлениями 

природы 

2.Словесная 

игра по 

формировани

ю связной 

речи 

3.Подвижная 

игра 

4.Д/Игра 

1.Гимнастика после 

сна 

2.Чтение худ. 

Литературы 

3.Сюжетно-ролевая 

игра 

4.Физкультурные 

упражнения 

5.Труд 

1.Звуковая 

культура речи 

2.Сенсорное 

воспитание 

Пятница 1.Прием детей 

2.Утренняя 

гимнастика 

3.Воспитание КГН 

4.Игра малой 

подвижности 

5.Д/Игра 

(описание) 

6.Разучивание 

стихотворения 

7.Сюжетно-

ролевая игра 

1.Наблюдение 

в природе 

2.Творческая 

игра 

3.Подвижная 

игра 

4.Строительн

ая игра 

5.Сюжетно-

ролевая игра 

1.Гимнастика после 

сна 

2.Подвижная игра 

3.Словесная игра 

4.Настольно-

печатная игра 

5.Развлечение 

(кукольный театр) 

1.Конструктивна

я деятельность 

 

3.5. Календарно-тематическое планирование 

Месяц Тема Содержание Сроки Итоговые 

события 

Календарь 

праздников 

Сентябрь Здравствуй, 

детский сад! 

День знаний. 

Знакомство с 

детским садом как 

ближайшим 

социальным 

окружением 

ребенка.  

1 и 2 

недели 

сентября 

Фотовыставка 

«Мой день в 

детском саду», 

«Давайте 

познакомимся». 

 

 

Участие в 

качестве гостей 

на празднике 

«День знаний». 

 

Изготовление 

макета «Осень». 

01.09 - День 

знаний. 

 

 

 

09.09 -

  Международный 

день красоты. 

 

 

 

27.09 - День 

воспитателя и 

всех дошкольных 

работников. 

Осень. Дать представление 

об осени. 

Установление 

связей между 

явлениями живой и 

неживой природы 

(похолодало – 

исчезли бабочки, 

отцвели цветы…).  

3 и 4 

недели 

сентября 

Октябрь Осень. 

Деревья. 

Учить сравнивать 

природу в сентябре 

и октябре, замечать 

1 неделя 

октября 

Конкурс 

рисунков 

«Осень золотая» 

01.10 - День 

улыбки. 

01.10 - День 



изменения в 

природе, описывать 

погоду в октябре. 

Познакомить с 

названиями 

некоторых деревьев, 

составными частями 

дерева, пользой 

деревьев; учить 

сравнивать  

 

 

 

Коллективная 

аппликация 

«Подарки 

Осени». 

 

Праздник осени. 

пожилых людей. 

 

 

 

 

Международный 

день музыки. 

 

 

 

04.10 -

  Всемирный день 

животных 

 

29.10 - День 

матери в России 

 

30.10 - День 

домашних 

животных 

Огород. 

Овощи. 

Познакомить с 

названием овощей, с 

местом их 

выращивания, с 

этапами 

выращивания 

овощей; учить 

описывать овощи; 

учить отгадывать 

загадки об овощах; 

разучивание 

комплекса 

гимнастических 

упражнений 

«Удивляемся 

природе». 

Подвижная игра 

«Боулинг с 

овощами». 

2 неделя 

октября 

Сад.Фрукты. Познакомить с 

названиями 

фруктов, учить 

описывать фрукты, 

сравнивать; учить 

отгадывать загадки, 

согласовывать 

определения и 

существительные.. 

3 неделя 

октября 

Грибы. 

Ягоды. 

Познакомить с 

названиями ягод и 

грибов, учить 

сравнивать ягоды по 

4 неделя 

октября 

 



цвету и размеру, 

учить описывать 

ягоды. Знакомить с 

внешним видом и 

особенностями 

съедобных и 

несъедобных грибов 

дидактические игры 

«Подбери слово», 

Где растут?». 

Подвижные игры 

«Собираем ягоды», 

«Ёжик и грибы», 

«Белка и грибы». 

Игрушки. Знакомим с 

названием игрушек; 

учим сравнивать их 

по размеру, 

материалу, из 

которого они 

сделаны, определять 

и называть 

местоположение 

предмета, 

правильно 

употреблять форму 

множественного 

числа, создавать 

сюжетные 

композиции.  

5 неделя 

октября 

Ноябрь Одежда. Познакомить с 

названиями 

предметов верхней 

одежды и головных 

уборов.  

1 неделя 

ноября 

  

Обувь. Познакомить с 

названиями 

предметов обуви, 

познакомить с 

составными частями 

обуви. 

2 неделя 

ноября 



Мебель. Познакомить с 

названиями мебели 

и ее составными 

частями; учить 

сравнивать 

отдельные 

предметы мебели, 

описывать мебель, 

оборудовать кукле 

комнату. 

3 неделя 

ноября 

Посуда. Расширять запас 

слов по теме 

«Посуда»; 

познакомить с 

составными частями 

предметов; учить 

употреблять 

предметы в 

единственном и 

множественном 

числе; учить 

сравнивать посуду, 

называть составные 

части.  

4 неделя 

ноября 

Декабрь Зима. Познакомить с 

признаками зимы; 

учить сравнивать 

зиму и осень; учить 

связной речи, 

употреблять 

сложноподчиненные 

предложения, 

описывать 

изменения в 

природе зимой, 

передавать 

характерные 

особенности 

внешнего строения 

деревьев.  

1 неделя 

декабря 

Конкурс 

«Новогодняя 

игрушка». 

 

 

 

Утренник «К 

нам пришел Дед 

Мороз». 

 

 

 

 

Конкурс 

кормушек для 

птиц «Птичья 

столовая» 

04.12 - День 

заказов подарков 

Деду Морозу. 

 

 

 

 

 

 

 

15. 12 -День чая 

 

Зимующие Знакомить с 

зимующими 

2 неделя 



птицы. птицами; дать 

представление о 

частях тела птицы; 

учить отвечать на 

вопросы полными 

ответами. 

декабря 

Зимние 

забавы. 

Учить рассказывать 

о зимних забавах. 

Учить составлять 

рассказ по серии 

картинок, 

рассказывать о 

зимних забавах.  

3 неделя 

декабря 

Новогодний 

праздник. 

Познакомить с 

традициями 

праздника Новый 

год; учить 

описывать ёлочные 

игрушки; учить 

запоминать стихи и 

декламировать их 

перед слушателями.  

4 неделя 

декабря 

Январь Домашние 

птицы. 

Познакомить с 

названиями 

домашних птиц, их 

детенышами; дать 

понятие о пользе, 

которую приносят 

домашние птицы; 

«Цыплята», 

«Лисички и 

курочки». 

2 неделя 

января 

Конкурс на 

лучшую 

зимнюю 

постройку. 

 

Выставка 

детского 

творчества 

«Зимушка-зима» 

01.01 – Новый год 

 

 

 

 

 

 

11.01 – 

Международный 

день «Спасибо» 

 

 

 

 

 

 

31.01 – День Деда 

Мороза и 

Снегурки (слав.) 

Домашние 

животные. 

Познакомить с 

названиями 

домашних 

животных, их 

детенышей; 

животное, 

составлять рассказ 

по картинке. «Кот и 

мыши», «Волк и 

3 неделя 

января 



ягнята», «Волк и 

жеребята». 

Отгадывание  

Дикие 

животные. 

Знакомить с 

названиями 

животных, их 

детенышей, местом 

их обитания; 

знакомить с частями 

тела животных; 

учить сравнивать, 

передавать 

характерные черты 

животного в 

рисунке; учить 

описывать дикое 

животное, 

составлять рассказ 

по картинке.  

4 неделя 

января 

Цветущие 

комнатные 

растения. 

Познакомить с 

названиями 

комнатных 

растений, 

способами ухода за 

ними.  

5 неделя 

января 

Февраль  Транспорт. Дать представление 

о видах городского 

транспорта: 

машинах (легковых 

и грузовых), а также 

о пассажирском 

транспорте 

(автобусе, трамвае, 

троллейбусе, метро, 

такси); музыкальной 

композиции «Про 

машину». 

 

1 неделя 

февраля 

Спортивный 

праздник «Мой 

папа самый, 

самый» 

23.02 – День 

защитника 

Отечества 

 

 

 

 

28.02 – 

Масленица 

Профессии 

на 

Дать начальные 

знания о 

профессиях на 

2 неделя 

февраля 



транспорте. транспорте, вводим 

слова – шофер, 

водитель; 

познакомить с 

правилами 

дорожного 

движения, 

пешеходный 

переход.  нельзя».  

День 

защитника 

Отечества. 

Уточнить 

представления детей 

о нашей армии; 

познакомить с 

родами войск, 

военными 

профессиями; 

воспитывать 

уважение к 

защитникам 

Отечества;  

3 неделя 

февраля 

Весна. Учить замечать 

изменения в 

природе, сравнивать 

погоду весной и 

зимой, учить 

описывать весну, 

передавать 

характерные 

изменения в 

природе на рисунке.  

4 неделя 

февраля 

Март Мамин 

праздник. 

Профессии 

наших мам. 

Закреплять в памяти 

названия весенних 

месяцев, 

воспитывать доброе, 

внимательное 

отношение к маме, 

стремление 

помогать ей; дать 

представление о 

празднике 8 Марта;  

1 неделя 

марта 

Праздник 

«Мамочка – 

милая моя!» 

 

 

 

 

Фотовыставка в 

группе «Наши 

мамы» 

08.03 – 

Международный 

женский день 

 

 

 

 

21.03 – 

Всемирный день 

поэзии (стихи о 



Книги. Дать представление 

о различии книг по 

содержанию, об их 

значении в жизни 

человека. Чтение 

сказки В.И.Даля 

«Лиса-лапотница». 

Игра «Красная 

Шапочка собирается 

в гости к бабушке». 

2 неделя 

марта 

 

Выставка 

иллюстраций к 

рассказу 

С.Вангели 

«Подснежники». 

весне) 

Первые 

весенние 

цветы. 

Познакомить детей 

с названиями 

цветов, их 

строением, учить 

описывать цветы. 

3 неделя 

марта 

Дикие 

животные 

весной. 

Закрепить знания о 

признаках весны; 

дать представление 

об изменениях в 

жизни диких 

животных весной;  

4 неделя 

марта 

Апрель Домашние 

животные 

весной. 

Дать представление 

об изменениях в 

жизни домашних 

животных весной;  

1 неделя 

апреля 

Изготовление 

скворечников 

для птиц 

01.04 – День 

смеха 

 

12.04 – День 

авиации и 

космонавтики 

 

 

14.04 – 

Международный 

день птиц 

Перелетные 

птицы. 

Дать представление 

о перелетных 

птицах,  

2 неделя 

апреля 

Насекомые. Познакомить с 

названиями 

насекомых, их 

особенностями; 

учить рассказывать 

о насекомых, 

передавать 

характерные черты 

их строения; 

«Бабочка» Э.Грига. 

3 неделя 

апреля 

Аквариумные Дать представление 4 неделя 



рыбки. о рыбах, о строении 

их тела, способе, 

передвижения, 

образе жизни; 

«Камни». 

апреля 

Май  День Победы. 

Военная 

техника 

Дать представление 

о празднике День 

Победы; учить 

рассказывать, 

отвечать на 

вопросы; 

формировать 

представление о 

героизме солдат; 

воспитывать 

уважение к 

ветеранам, к 

историческим 

событиям, 

связанным с родной 

страной.   

1 неделя 

мая 

Концерт, 

посвященный 

Дню Победы. 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

сюжетной 

композиции 

«Дорога, 

машина, 

светофор» 

01.05 – Праздник 

Весны и Труда 

 

 

09.05 – День 

Победы 

 

 

01.06 – День 

защиты детей 

Наша 

деревня. Моя 

улица. 

Дать представление 

о малой Родине, о 

своей деревне, 

улице, на которой 

живем; познакомить 

с правами граждан; 

учить рассказывать 

о своей деревне по 

вопросам. 

2 неделя 

мая 

Правила 

дорожного 

движения. 

Познакомить с 

обозначением 

дорожных знаков, 

сигналов светофора; 

формировать навык 

ориентирования по 

дорожным знакам и 

сигналам светофора.  

3 неделя 

мая 



Лето. 

Цветы на 

лугу. 

Закрепить знания о 

временах года; дать 

представление о 

лете; познакомить с 

названиями летних 

месяцев;  

4 неделя 

мая 

 

 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ) 
 


