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Пояснительная записка 

  Основная образовательная программа дошкольного образования   

МБОУ « Воскресенская основная образовательная школа» со структурным 

подразделением  детский сад  (далее Программа ДО) является локальным 

нормативно-управленческим документом, характеризующим специфику 

содержания образования, особенности организации воспитательно-

образовательного процесса и принята решением педагогического совета МБОУ. 

Программа написана в  соответствии с «Федеральными государственными 

 образовательным стандартом   дошкольного образования» (далее ФГОС ДО),  с 

учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, и вошедшей в навигатор образовательных программ дошкольного 

образования комплексной программы «Истоки» (в обязательной части ОП), а 

также с учётом  нормативно-правовых документов Министерства образования и 

науки Российской Федерации:   

-Закон «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон  от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ).  

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155); 

         -Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования  (Приказ 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014);  

        -Санитарные правила и нормы СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-

эпидемиологические требования и нормы к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях». 

Программа состоит из: 

1) обязательной части, которая реализуется в ДОУ на основе примерной 

основной образовательной программы  дошкольного образования " Истоки" под 

ред. Л.А. Парамоновой. А.Г.Арушановой, А.Н.Давидчук, К.В. Тарасовой, 

Л.Ф.Обуховой, Т.И.Алиевой. Данная программа является инновационным 

общеобразовательным программным документом для дошкольных учреждений, 

подготовленным с учётом новейших достижений науки и практики 

отечественного  и зарубежного  дошкольного образования. 

2)  Части, формируемой участниками образовательного процесса, направленного 

на формирование целостных представлений о родном крае. 

              Программа описывает собственную модель организации обучения, 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста, особенности 

совместной деятельности взрослого с детьми,  направленной на достижение 

целевых ориентиров.   

            Программа содержит описание вариативных форм, способов, методов и 

средств ее реализации с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, а также методов осуществления совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности детей, позволяющих реализовать интересы 

каждого ребенка группы. Особое внимание уделяется новым, соответствующим 

требованиям ФГОС ДО, особенностям взаимодействия педагогов, которые 

состоят не в организации деятельности ребенка «сверху», а являются 

поддерживающими, создающими условия для проявления активности самим 
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ребенком. Взрослые (педагоги, родители) создают разнообразную предметно-

пространственную среду; наблюдая за поведением ребенка, фиксируют наиболее 

важные моменты в его поведении, характеризующие развитие; поддерживают его 

инициативу, оказывают помощь ребенку; поощряют в нем самостоятельность и 

активность; учат на собственном примере, показывая образцы выполнения 

деятельности; передают свой опыт; делают вместе с ребенком; помогают 

планировать день или более далекие события, а также анализировать результаты 

дня. 

 Особую роль в этой работе выполняет семья, поэтому в программе 

представлены  направления, формы и методы возможного  взаимодействия 

педагогов с родителями на основе изучения и учета образовательных потребностей 

родителей. 

В Программе МБОУ  отражены особенности взаимодействия педагогов,  

создающими условия для проявления активности самим ребенком и показано, 

каким образом по требованиям ФГОС  в детском саду достигается вариативность, 

гибкость, мобильность развивающей предметно-пространственной среды для 

организации и интеграции различных видов деятельности. 

Программа предлагает возможные способы самостоятельного использования 

ребенком объектов, материалов и предметов среды для приобретения им опыта и 

познания окружающего мира, а также методы использования среды в совместной 

со взрослыми деятельности. 

  Программа включает особенности планирования образовательного 

процесса на основании базовых принципов Стандарта, направленных на 

поддержку детской инициативы, участие ребенка в образовательном процессе в 

качестве полноправного субъекта, поэтому программой предусмотрены новые 

формы планирования, которые учитывают интересы, мотивы, возможности детей. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО к её структуре и содержанию 

Программа включает в себя следующие разделы: целевой, содержательный, 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти 

образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие 

 познавательное развитие 

 речевое развитие 

 художественно-эстетическое развитие 

 физическое развитие. 

    Реализуемая  программа  строится  на  принципе  личностно–развивающего  и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 



5 
 

 

I. Целевой раздел 

1.1 Цели и задачи реализации программы 

Цели реализации Программы: обеспечение  полноценного, разностороннего 

развития личности  каждого ребёнка в адекватных его возрасту детских видах 

деятельности; формирование у него базового доверия к миру универсальных, в том 

числе творческих способностей до уровня, соответствующего возрастной 

специфике и требованиям современного общества, создание равных условий для 

развития детей, их социализации и индивидуализации.  

Основная цель - развитие личности ребенка - реализуется в процессе при-

своения им общекультурных норм, заложенных в предметах, способах деятельно-

сти, отношениях, общении. Все это делает содержание дошкольного образования 

базисным и многоаспектным (а не предметным, как в школе). В такое содержание 

образования входят: 

-  информация из разных областей действительности, которое в результате ак-

тивного присвоения ребенком становится знанием (знание — субъектно); 

-  способы и средства деятельности ребенка, разных ее видов (игровой, двига-

тельной, познавательной, речевой); 
-  способы общения и адекватного поведения в разных ситуациях, 

-  набор определенных личностных качеств. К последним относятся: актив-

ность, инициативность, самостоятельность, любознательность, оптимистич-

ность и открытость, толерантность, аккуратность и умение следить за своим 

внешним видом, экологически грамотно вести себя в природном окружении 

и т.п. 

 

 

Задачи 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в  период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).  

3 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реа-

лизуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования).. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными, индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс  

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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6.Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, а также личностных качеств: 

активность, инициативность, произвольность, самостоятельность, 

 ответственность- важных предпосылок к формированию учебной 

деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и орга-

низационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Цель: 

 - воспитание уважительного отношения и любви к окружающей природе, 

Родине, к родному краю, своей семье; 

Задачи: 
1.      Создать  условия для развития ребенка, открывающие возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

2.          Создать развивающую  образовательную  среду, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей через 

 совместное  участие родителей (законных представителей) и педагогических 

работников; 

 

1.2 Принципы и подходы к формированию программы  

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, 

без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников  ДОУ) 

и детей. 

3.  Уважение личности ребенка. 

4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.                                                                                                                          

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 



7 
 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 

индивидуализация дошкольного образования). 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество  ДОУ с семьей. 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные на основе программы «Истоки» : 

1. Реализация принципа «от общего к частному», овладение умением, как 

средством познания, способностью делать обобщения, выводы, прогнозировать 

некоторые результаты и находить творческие решения; 

2. Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания, в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, а также 

спецификой  образовательных  областей; 

3. Создание проблемных ситуаций, связанных  с необходимостью способов 

самостоятельного поиска и их разрешения, что способствует   развитию  

мышления и воображения  и является важным основанием для определения 

готовности ребенка к обучению в школе; 

4. Наглядное моделирование, что способствует становлению логического 

мышления и познавательных интересов; 

5. Создание условий для практического экспериментирования с разными 

материалами, что является одним из показателей креативности; 

6. Учет индивидуальных особенностей, как личностных, так и различий в 

возможностях и в темпе выполнения заданий и др. Это способствует успешному 

развитию каждого ребенка и его эмоциональному благополучию; 

7. Учет основных стилей восприятия: одни дети лучше усваивают содержание с 

опорой на зрительное восприятие (визуальное), другие - на слуховое (аудиальное), 

а третьи - на двигательное и тактильное (кинестетическое); 

8.  Создание условий для  свободной самостоятельной  деятельности ,что 

способствует развитию у детей обобщению способов деятельности, проявлению 

самостоятельности и творчества; 

9. Учет специфики в развитии мальчиков и девочек,  

Психолого-педагогическая работа с воспитанниками разновозрастной группы 

строится с учетом возрастных особенностей развития детей , который необходим 

для правильной организации осуществления образовательного процесса, как в 

условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения; 

 

1.3.Значимые характеристики и особенностей развития детей дошкольного 

возраста (часть формируемая участниками образовательных отношений) 

Дошкольное учреждение работает в условиях 9,5-часового пребывания 

воспитанников режиме 5-дневной рабочей недели, суббота, воскресенье и 
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праздничные дни - нерабочие (выходные). 

 Основными участниками реализации основной образовательной программы 

являются педагоги, дошкольники и их родители (законные представители).  

         В МБОУ  функционирует 1 разновозрастная группа общеразвивающей  

направленности в возрасте от 3 до 7 лет, общее количество обучающихся 

(воспитанников) –18 детей. В группе  есть  1 ребёнок – инвалид по зрению, для 

него составлена индивидуальная образовательная программа.  
Порядок комплектования группы осуществляется в соответствии с 

требованиями СанПиН и Типового положения. В примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» достаточно 

полно и подробно представлены возрастные особенности дошкольников 1-3, 3-5, 

5-7 лет, на которые педагогический коллектив опирается при организации 

образовательной деятельности с детьми. 

НОД проводится  по двум подгруппам: 1-я подгруппа – младшая и средняя 

продолжительностью 15 -20 минут в утреннее время,   2-я подгруппа –старшая- 

подготовительная продолжительностью  25-30 минут в утреннее  и вечернее 

время.  

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности:  для детей          

с 3 -5 лет –фронтальная;  с 5-7 лет -  подгрупповая, фронтальная.  

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводится физкультминутка. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения воспитанников проводится 

в дни наиболее высокой работоспособности воспитанников (вторник, среда). 

Домашние задания воспитанникам не задают.   

 В летний период в непосредственно образовательной  деятельности   

организуются спортивные и подвижные игры, спортивные и музыкальные 

праздники, наблюдения, экскурсии, разные виды изобразительной деятельности, а 

также увеличивается продолжительность прогулок.  

Основная образовательная программа  предназначена  для  детей  3-7  лет  и 

рассчитана на 34 недели, что соответствует комплексно- тематическому 

планированию по программе  « Истоки». 

Программа  является   «открытой»  и  предусматривает  вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной   необходимости.                                                                                                               

В основе организации образовательного процесса определен развивающий  

принцип с ведущей  игровой деятельностью, а  решение программных задач  

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а 

также в самостоятельной деятельности детей 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

примерной основной  образовательной программы дошкольного образования 

«Истоки»    

 
Особенности методики работы с детьми 3-5 лет: 

Образовательные 

области 

Специфика работы 
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Социально 

коммуникативное 

развитие: 
 

Расширение общения: 

СО ВЗРОСЛЫМИ (он - источник новой информации, авторитет для 

ребенка) 

СО СВЕРСТНИКАМИ (активно формируется детское сообщество, 

- ребенок постепенно начинает осознавать свое положение среди 

сверстников) 

- совместная деятельность педагога с детьми - основная форма 

взаимодействия; 

- индивидуальная поддержка выражается в свободе выбора, 

желания участвовать/не участвовать, одобрении правильных поступков 

и действий, и помощи в том, что еще не смог освоить ребенок; 

- способ общения - содействие, сотворчество; 

- развитие и становление сюжетно-ролевой игры (кроме общения со 

сверстниками, в сюжетно-ролевой игре осваиваются система 

человеческих отношений, происходит ориентировка в смыслах 

человеческой деятельности). 
 

Речевое развитие: -повышенная чувствительность к языку, его звуковой и смысловой 

стороне, переход от ситуативной речи (понятной только в конкретной 

обстановке) к контекстной (свободной от наглядной опоры); 

- речевое развитие (помимо специальных занятий) осуществляется во 

всех видах деятельности с детьми: после чтения - пересказ фрагментов; 

в продуктивной деятельности - рассказ о своей поделке, придумывание 

игровых сюжетов с ней; игры-драматизации по сюжетам прочитанных 

произведений; 

- начинается работа с загадками (с 1-2 яркими признаками); 

большое внимание уделяется расширению представлений детей об 

окружающем мире, в т.ч. знакомству с миром природы (добавлено 

занятие 1 раз в 2 недели) 

Познавательное 

развитие: 

- - расширяются и качественно изменяются способы и средства 

ориентировки ребенка в окружающей обстановке (возраст 

«почемучек») 

- концентрация внимания на 1-2 объектах окружающей среды, 

обследуя их с разных сторон (сенсорное развитие); 

- задействование всех каналов восприятия информации с приоритетом 

наглядно-практических методов; 

- там, где присутствует знакомство с миром предметов (разные виды 

транспорта, овощи-фрукты, домашние животные, одежда, обувь, посуда 

и т.д.), предметы сравниваются, классифицируются по 1 -2-м 

признакам; 

- вводится такая форма работы как сбор коллекций (коллекция семян, 

морских раковин, песка, разных видов книг); 

- во всех видах деятельности присутствуют элементы практического 

экспериментирования и исследования (смешение красок, окрашивание 

воды, отпечатки на снегу, на пластилине или тесте, свойства воды, 

песка, снега, способность разных предметов летать и тонуть и пр.); 

- педагог создает проблемные ситуации, стимулируя поисковую 

деятельность детей;  

- вся атрибутика, используемая на занятиях, остается в свободном 

доступе для детей, чтобы те дети, кто не насытился действиями на 

занятии, могли удовлетворить свое желание в свободное время; 

- читаемые детям литературные произведения находятся в едином 

смысловом поле с познанием окружающего мира. Вводится 

дополнительное чтение вне занятий и «чтение с продолжением 
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Художественно 

эстетическое 

развитие: 

- развиваются начала эстетического отношения к миру (к природе, к 

предметной среде, к людям); 

- много коллективных работ - для развития умений взаимодействовать, 

получать положительные эмоции от выполненной работы; 

- индивидуальная поддержка выражается в свободе выбора, желания 

участвовать/не участвовать, одобрении правильных поступков и 

действий, и помощи в том, что еще не смог освоить ребенок 

- мотивирование деятельности детей - востребованность продуктов 

детской деятельности для самих детей 

- усиление внимания развитию эмоций, умению замечать красивое, 

любоваться им; 

- использование произведений искусства; 

- восприятие текстов художественной литературы опирается на 

«проживание» его содержания в практической и игровой деятельности; 

- в продуктивных видах деятельности и в игре появляется собственный 

замысел, существенно увеличивается доля творческих заданий; 

Физическое 

развитие: 
 

- развитие основных движений, координации, ориентировки в 

пространстве, вводятся упражнения на построение и перестроение в 

колонну, круг, шеренгу; 

- ориентир не столько на технику, сколько на получение детьми 

радости от движений; 

- воспитание личностных качеств: активность, самостоятельность, 

инициатива; 

- знакомство с некоторыми правилами охраны своего здоровья, 

осознанное отношение к выполнению различных гигиенических 

процедур; 
 

 

Особенности методики работы с детьми 5-7 лет 

Образовательные 
области 

 

Специфика работы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие: 

- много коллективных работ (изодеятельность, трудовые поручения, 

учим выстраивать взаимоотношения со сверстниками в коллективной 

деятельности; 

- обсуждение культурных норм поведения в обществе; 

- поддержка самостоятельности, трудолюбия, ответственности за 

порученное дело; 

- воспитание стремления помочь другим, принять помощь самому 

 - внимание эмоциональному миру детей, умению понимать себя и 

других. Освоение понятий дружба, взаимовыручка, помощь, смелость, 

героизм и пр. 

Речевое развитие: - содержательное диалогическое общение (беседы и обсуждения 

каких-либо тем, разыгрывание диалогов, пересказ в парах, обсуждение 

сюжетов литературных произведений на занятиях), присутствует во всех 

других видах деятельности); 

- в речевых занятиях идет активная работу над формированием 

монологической речи (пересказы небольших художественных текстов, 

описание предметов и картин, сочинение собственных историй 

,рассказы из личного опыта, рассказы- фантазии,  работа с загадками- 

описаниями, рифмованными словами; 

- начинается работа по осознанию детьми языковой действительности, 
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закладываются основы дальнейшего обучения чтению и письму 

(выделение звуков в разных частях слова, придумывание слов, слоговой 

состав слов и словесный состав предложения) 

-ведется работа по пониманию смыслов пословиц и поговорок; 

водится новый тип дидактических игр по погружению детей в мир 

письменной речи, приобщению детей к чтению 

Познавательное 

развитие 

- обогащение представлений об объектах окружающего мира 

(исследование разных материалов, сбор коллекций), профессиях 

взрослых, производстве продуктов, одежды и обуви; 

- начинаем знакомить детей с историческим прошлым страны, своей 

семьи; 

- широкое знакомство со своей культуры, с другими культурами 

(много народных игр); 

- формирование основ экологически грамотного поведения; 

- закладываются основы патриотического воспитания; 

- знакомство с глобусом, работа с картой, условными знаками, 

составление простых планов и схем окружающего пространства; 

- помогаем находить причины и следствия событий, выделять общее и 

частное в поведении людей и явлениях культуры; 

- создание условий для самостоятельной познавательно-

исследовательской деятельности детей; для экспериментирования; 

- вариативные поделки на одной основе: 

- включение созданных конструкций в сюжетные игры детей.  

-  приобретаем опыт работы с конструкторами разного типа (базовый 

пластмассовый, металлический «Механик», Лего, строительный 

материал (настольный и напольный),  

Художественно 

эстетическое 

развитие: 

Изобразительная 

Деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественное 

конструирование 

 

 

 
 

- знакомство с разными изотехниками (рисование «по- мокрому», 

симметричная, ленточная, обрывная, силуэтная аппликация, смешение 

цветов красок и пластилина, рисование пластилином, структурный, 

конструктивный, рельефный способ лепки и пр.); 

- знакомство с разными видами изобразительного (портрет, пейзаж) и 

декоративно-прикладного искусства (народные промыслы, ткачество, 

кружевоплетение; 

- из индивидуальных работ по изобразительной деятельности 

создаются коллажи, общие композиции, альбомы; 

- много творческих работ во вторую половину дня (оформление работ, 

организация выставки), для чего организуется постоянно действующая 

мастерская (или место, где хранятся необходимые для ручной работы 

материалы - бумага, картон, ткань, краски, бросовый материал и пр.); 

- конструирование плоскостных изображений из готовых 

геометрических форм, создание поделок на основе картонных коробок, 

природного материала, объемных форм из бумаги (куб, 

параллелепипед); 

увеличение деятельности, предназначенной другим людям (делаем 

открытки к празднику и разносим сотрудникам детского сада, 

поздравляем ветеранов и пр.), трудовые поручения; 

- создание макетов, сюжетных композиций; 

- закручивание прямоугольника в цилиндр, круга в конус, создание 

разных поделок на одной основе; 

- развитие творческих проявлений, инициативы в поиске сочетания 

разных техник и материалов 

Художественная 

литература 

 

 

- обогащение представлений детей об окружающем мире, характерах и 

поступках людей через литературные произведения (на занятиях и в 

длительном чтении), познавательная литература; 

- знакомство с конкретными писателями, несколькими их 
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Музыка 

произведениями; 

- осмысление литературного образа через активное проживание; 

- эмоциональная и выразительная передача содержания; 

- развитие чувства юмора; 

- развитие словесного творчества в сочинительстве, фантазировании, 

работе с рифмой; 

- длительное чтение больших по объему произведений как в группе, 

так и дома с родителями; 

- чтение и рассматривание иллюстраций в детских энциклопедиях; 

- увеличение объема творческой работы - сочинение небольших 

стихов, небылиц, сказок, рассказов и пр. 

- поддержка тематического содержания средствами музыки; 

- знакомство с классической музыкой,  

- использование музыкальных сказок и игр-драматизаций 

- подборка мультфильмов, ценных как со стороны познавательного 

развития, так и со стороны художественно-эстетического развития 

детей; 

Физическое 

развитие: 

- одно из 3-х физкультурных занятий - на прогулке; 

- создание условий для самостоятельной активной двигательной 

деятельности; 

- поддержка интереса к спортивным событиям в стране; 

- приобщение к некоторым видам спорта (лыжи, велосипед и пр.), 

элементам спортивных игр (бадминтон, хоккей); 

- формирование норм здорового образа жизни (правильное питание, 

закаливание, личная гигиена). 

- организация спортивных досугов, соревнований (совместно с 

родителями); 

Учитывая закономерности развития и их взаимосвязь с воспитанием и 

обучением, можно констатировать, что они выступают звеньями единого 

процесса становления личности ребенка. Большую роль в этом играет 

организация развивающего взаимодействия взрослого и ребенка в тех видах 

деятельности, которыми признаются ведущими для определенного возраста: 

 

Виды детской деятельности в соответствии с ФГОС ДО 

 
№ 

п/п 

Дети раннего возраста  (1 год - 3 года) Дети дошкольного возраста (3 года - 8 лет) 

1 Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры) 

2 Общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством 

взрослого 

Коммуникативная (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками) 

3 Экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.) 
Познавательно-исследовательская (ис-

следования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними) 

4 Восприятие смысла сказок, стихов, 

Рассматривание картинок 
Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

5 Самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами- орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.) 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице) 

6  Конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 
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природный и иной материал 

7  Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация) 

8 Восприятие смысла музыки Музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) 

9 Двигательная активность Двигательная (овладение основными 

движениями) 

 

При проектировании содержания основной образовательной программы учи-

тываются специфические географические, климатические особенности муници-

пального образования Карагайского района и с. Воскресенск: 

•  время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (длительная зима  

примерно шесть месяцев в году лежит снег); 

•  разнообразие флоры и фауны в условиях сельской местности. 

Эти факторы учитываются при: 

•  организации двигательной и игровой деятельности на прогулке - увеличе-

ние продолжительности времени катания на лыжах, с ледяных горок; 

упражнений, игр, забав с санками, ледянками; 

•  составлении годового календарно-тематического плана воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ - учёт природных особенностей, органи-

зации жизнедеятельности сельских жителей. 

Важное значение при определении содержательной основы основной 

образовательной программы имеют национально-культурные, 

демографические особенности, в которых осуществляется образовательный 

процесс: 

1.  этнический состав семей воспитанников в основном имеет однородный ха-

рактер, контингент - дети из русскоязычных семей (100%); 

2.  наличие среди родителей ДОУ социальной группы рабочих 

(39%),служащих (27%) и неработающих(34%) молодого возраста (до 30 лет - 

42%), с высшим образованием (4%),  со средним специальным образованием 

(36%), со средним образованием(36%), с неполным средним образованием (24%). 

3. сохраняется культура большой семьи, как правило, дедушки и бабушки в большей 

степени причастны к воспитанию внуков - 83% семей наших воспитанников 

проживают совместно с бабушками и дедушками. 

 

Особенности воспитанников ДОУ 
Всего детей 18 

Количество мальчиков 6 

 Количество девочек 12 

Количество детей с ОВЗ 1 

Количество детей группы риска 1 

Количество детей в СОП 2 

Количество детей из неполных семей 5 

Количество детей из полных семей 13 

Количество детей из материально 

малообеспеченных семей 

17 
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Возрастная категория   Количество девочек Количество 

мальчиков 

Всего детей 

Дети 4 года жизни 3 1 4 

Дети 5 года жизни 6 1 7 

Дети 6 года жизни 2 0 2 

Дети 7 года жизни 1 4 5 

Всего детей 12 6 18 

 

Данные о количестве детей в семье 

Количество детей в семье Кол-во семей % 

1  ребенок 5 36 % 

2 ребенка 4 28 % 

3 ребенка и более 5 36 % 

Состояние здоровья воспитанников характеризуется следующими показателями по 

группам здоровья: 

№ Группа здоровья 2014-2015г. 2015-2016г 2016-2017 г 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 Первая 2 13% 2 11% 3 17% 

2 Вторая 12 80% 15 83% 14 77% 

3 Третья - - - - - - 

4 Четвёртая 1 7% 1 6% 1 6% 

 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что в основном 

все дети из  материально малообеспеченных семей, социально-культурного 

уровня и образовательного уровня родителей недостаточно для реализации 

воспитательной функции в семье, воспитывающей ребенка дошкольного возраста. 

Задача педагогов ДОУ - содействовать превращению семьи, родителей в 

активных, инициативных, педагогически компетентных, полноправных партнеров 

в воспитании детей и реализации содержания основной образовательной 

программы. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности  контингента детей 2-3 лет: 

 На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

 Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие 

и орудийные. 

 Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, 

но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

 В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. 

 Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 
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разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1000-1500 слов.                                                            

 К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. 

 Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами-заместителями. 

 Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет.  

 К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. 

 Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. 

 Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Возрастные и индивидуальные особенности  контингента детей 3-4 лет: 

 В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. 

Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. 

Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте. 

 Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям 

с другими предметами. Основным содержанием игры младших          дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность 

игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя 

ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 

только начинают формироваться. 

 Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

 Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

 Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

 Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

 К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и 

более форм предметов и до семи и более цветов, способны дифференцировать 

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а 
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при определенной организации образовательного процесса и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

 Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

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

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

 Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

 В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться 

воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. 

 Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. 

 Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, но уже могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты возникают преимущественно по поводу игрушек.  

 Сознательное управление     поведением только начинает складываться; во 

многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов. 

Возрастные и индивидуальные особенности   контингента детей 4-5 лет: 

 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

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

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

 Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

 Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

 Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

 Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в 

этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 
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 К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более 

развитым. Дети оказываются способными назвать форму, на которую похож тот 

или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, 

как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

 Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу 

на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д. 

 Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных 

задач. Они могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия.                                                                                                           

 Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. 

 Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

 В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.  

 Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослым становится внеситуативной. 

 Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает интерес. 

 У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания.  

 Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 

другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Возрастные и индивидуальные особенности  контингента детей 5-6 лет: 

 Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 
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подчиненность позиций в различных видах воздействий, представления о развитии 

и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения деятельности 

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

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

 Развивается изобразительная деятельность детей. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным.. 

 Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, 

по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

 Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями);                                                                                              

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; представления детей систематизируются. Дети различают по 

светлоте и называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд —по возрастанию или убыванию — 

до десяти различных предметов. 

 Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 
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комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Объекты группируются по двум признакам 

(цвет и форма (материал), которые могут изменяться.  

 Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

 Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

 Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие,                                                   

свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

 Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

 Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Возрастные и индивидуальные особенности   контингента детей       6-7 лет: 

 В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл. 

Игровое пространство усложняется, дети способны отслеживать поведение 

партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости 

от места в нем. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. 

 Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Изображение 

человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может 

быть украшена различными деталями. 

 Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 
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пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по 

собственному замыслу, так и по условиям. 

 В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать.  

Данный вид деятельности не просто доступен детям —он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

 Усложняется конструирование из природного материала. Детям уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных в различных 

условиях. 

 У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

 Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между 

точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца. 

 Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

 Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой.  

 Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время  сосредоточения достигает 30 минут. 

 У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь, диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные , 

расширяется словарь детей. 

 В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; 

развивается половая идентификация, формируется позиция школьника. 

 К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

    Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

учреждением по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  
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    Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования.  

    Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной 

деятельности.  

    Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

Организацией и т. д..  

     Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы.  

     Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  

не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.           

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

 – карты развития ребенка;   

    Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в 

том числе, его динамики.  

    В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии:  
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– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации;  

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым  качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей 

страны.  

    Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на 

уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – 

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями Стандарта. Программой предусмотрены следующие 

уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми по Программе;   

 внутренняя оценка, самооценка Организации 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.  

    На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи:   

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;   

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования;   

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации;   

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием.  

    Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования 

в Организации является оценка качества психолого-педагогических условий 

реализации основной образовательной программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой 

системе оценки качества образования на уровне Организации. Это позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы 

условий реализации Программы. 

     Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 

коллектив Организации. Система оценки качества предоставляет педагогам и 

администрации Организации материал для рефлексии своей деятельности и для 

серьезной работы над Программой, которую они реализуют.  
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    Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной 

деятельности. 

   Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов Организации.  

    Система оценки качества дошкольного образования:  

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в Организации в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации;  

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования;  

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства;  

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.  

    ( По примерной основной образовательной программы ДО, одобренной 

решением ФУМО по общему образованию, протокол от 20.05.2015г. №2/15) 

 

1.5.  Планируемые результаты освоения Программы (целевые ориентиры как 

результат возможных достижений освоения детьми раннего и дошкольного 

возраста программы 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.    

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования. 
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К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

-ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;  

-эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

-использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими.  

-владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять  

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

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

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

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

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.)                                                                                                                                

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно- исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

-способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

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

-активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в  

совместных 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; 
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-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;  

-ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности; 

Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга), а освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.  

Данное  положение  не  означает  запрета  на  отслеживание  эффективности  

усвоения  Программы воспитанниками дошкольной образовательной организации. 

Педагог имеет право проводить оценку особенностей развития детей и усвоения 

ими программы в рамках педагогической диагностики по собственному 

усмотрению со всеми детьми группы.  

Результаты  педагогической  диагностики (мониторинга) ложатся в основу 

индивидуализации процесса образования, усиления педагогической работы в тех 

областях, результаты по которым не соответствует возрастным возможностям 

ребенка. 

Экспресс-оценка развития детей опирается на интегральные показатели развития 

ребенка, а также комплексную характеристику личностного развития ребенка на 

конец каждого психологического возраста, и сопоставимы с целевыми 

ориентирами по своему содержанию. Соотнесение реальных проявлений ребенка в 

его поведении и деятельности с этой «идеальной» картиной дает педагогу 

представление о том, насколько успешен ребенок в освоении программы.  

Интегральные показатели развития представлены в Программе «Истоки»  

в конце каждого психологического возраста (младенческого, раннего, младшего и 

старшего дошкольного возраста).  В целях оптимизации процедуры оценки 

успешности освоения программы и развития детей, программа «Истоки» 

предлагает проведение трехуровневой оценки (мониторинга). 

 Психологическая диагностика развития детей проводится в случаях, когда, 

несмотря на педагогическую поддержку ребенка и выстраивание его 

образовательной траектории, педагогу не удается достичь оптимальных 

результатов, либо когда у ребенка наблюдаются определенные поведенческие 

отклонения, которые не удается скорректировать в ходе  повседневной 

педагогической работы с группой.  

Психологическая диагностика проводится специалистом с использованием 

различных методик, в зависимости от конкретных задач обследования.  
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Целевые ориентиры освоения части, формируемой участниками 

образовательного процесса: 

 - ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, 

необычным памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного 

края; к национальному разнообразию людей своего края, стремление к знакомству 

с их культурой; активно включается в проектную деятельность, самостоятельное 

исследование, детское коллекционирование; 

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально 

значимых делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями военных 

лет и подвигами сельчан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым 

жителям родного села; 

- отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.); 

охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности (в 

подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе 

рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.;  

-выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной страны, 

защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы;  

- ребенок проявляет интерес к культуре русского  народа и других народов и 

национальностей, проживающих в нашем районе и в Пермском крае (устному 

народному творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам); 
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II.Содержательный раздел 

Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей раннего и дошкольного  возраста, 

представленными в пяти образовательных областях и учетом программ и ме-

тодических пособий 

Содержание  основной общеобразовательной программы 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. 

      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 (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Обязательная часть Программы соответствует примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под редакцией 

Л.А. Парамоновой, «ТЦ Сфера», 2015 

 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

№ Задачи Возможные достижения 

1 Приобщение детей к социокультурным 

нормам и ценностям, традициям семьи, 

общества и государства 

Ребенок следует социокультурным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности 

2 Развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками, 

формирование готовности к совместной 

деятельности 

Ребенок активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

Обладает установкой положительного от-

ношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе. 

3 

Развитие личностных качеств ребенка 

(самостоятельности, целе-

направленности и саморегуляции 

собственных действий 

Ребенок способен к волевым усилиям, к 

принятию собственного решения. 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. 

4 Развитие у воспитанников социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 

Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и 

порадоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты. 

5 Формирование уважительного от- Ребёнок обладает установкой положительного 
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ношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации 

отношения к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. 

Умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

6 Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества 

Ребёнок обладает установкой положительного 

отношения к разным видам труда и творчества 

7 Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе 

Ребенок соблюдает правила безопасного 

поведения и личной гигиены. 

 

Третий год жизни 

Образовательные задачи: 

Развитие начал общения, взаимодействия с взрослыми, сверстниками и 

готовности к совместной деятельности с ними. 

Формирование начал культурного поведения. 

Развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой, М., «ТЦ Сфера», 2015 (стр. 25 - 28) 

 

Четвертый год жизни 

Образовательные задачи: 

Приобщение детей к культурным нормам поведения и общения. 

Формирование эмоциональной отзывчивости, проявлений интереса и 

доброжелательного отношения друг к другу.                                                            

Развитие общения и интереса к совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками. 

Формирование первых представлений о труде взрослых и позитивного 

отношения к посильному участию в трудовых действиях. 

Формирование первоначальных представлений о безопасном поведении 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 54 - 56) 

 

Пятый год жизни 

Образовательные задачи: 

Формирование у детей культурных норм поведения и общения с детьми и 

взрослыми. 

Формирование у детей доброжелательного отношения друг к другу на основе 

понимания эмоционального состояния другого, чувства принадлежности к своей 

семье, сообществу детей. 

Создание  условий  для  содержательного  общения  и  совместной  деятельности  

со взрослыми и сверстниками; поддержка развития  

самостоятельности в самообслуживании и при организации разных игр. 

Формирование у детей понимания значения своего труда для других, стремления 

оказывать посильную помощь, поддержка чувства удовлетворения от участия в 

различных видах деятельности, в том числе творческой. 

Обучение детей правилам безопасного поведения в различных ситуациях 
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Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 57 - 60) 

 

Шестой год жизни 

Образовательные задачи:   

Создание условий для присвоения детьми культурных норм поведения и 

общения, а также ценностей, принятых в обществе. 

Формирование у детей отзывчивого и уважительного                                        

 отношения к сверстникам и взрослым, членам своей семьи, сообществу детей и 

взрослых в группе, формирование первоначальных основ патриотизма. 

Формирование способности к организации взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в ходе совместной деятельности, поддержка самостоятельности в 

процессе реализации разных видов детской деятельности. 

Поддержка стремления ребенка принять участие в различных видах творческой 

деятельности, стремления помочь другим и умение принять помощь как от 

педагогов, так и от детей,  

воспитание чувства ответственности за порученное дело. 

Расширение представлений детей о правилах безопасного поведения в различных 

ситуациях. 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 94 - 97) 

 

Седьмой год жизни 

Образовательные задачи: 

Обогащение представлений детей о многообразии культурных норм и ценностей,  

принятых в обществе; создание условий для формирования у детей ценностного 

отношения к миру и человеку. 

Закрепление у детей отзывчивого и уважительного отношения к сверстникам 

и взрослым, членам своей семьи, сообществу детей и взрослых в группе, 

формирование основ патриотизма и толерантности.                                                

Поддержка  самостоятельного  взаимодействия  и  сотрудничества  с  взрослыми  

и сверстниками  в  разных  видах  деятельности;  содействие  становлению  

детского  играющего сообщества. 

Воспитание чувства ответственности за порученное дело, понимания общей 

значимости своего труда. 

Углубление  представлений  детей  о  правилах  безопасного  поведения  и  

умение следовать им в различных ситуациях. 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 97 - 100) 

Методическое обеспечение образовательной области  

 «Социально-коммуникативное развитие» 
Автор Наименование издания, издательство 

Трифонова Е.В. и др. Развитие игры детей 2-3 лет. М., 2014 
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Трифонова Е.В. и др. Развитие игры детей 3-4 лет. М., 2015 

Трифонова Е.В. и др. Развитие игры детей 4-5 лет. М., 2015 

Коломийченко Л.В. Дорогою добра. Программа социально-коммуникативного 

развития и социального воспитания дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 

2015 

Лыкова И.А., Шипунова 

В.А. 

Азбука безопасного общения и поведения. Уч.-метод. Пособие. 

М.: Цветной мир, 2013 

Лыкова И.А., Шипунова 

В.А. 

Дорожная азбука М.: Цветной мир, 2013 

Рыжова Н.А. Труд и наблюдения в природе. Методическое пособие для 

воспитателей. М.: Цветной мир, 2014. 

 
 

Образовательная область «Познавательное развитие 

№ Задачи Возможные достижения 

1 Формирование познавательных интересов 

детей, любознательности и 

познавательной мотивации 

Ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей 

2 Формирование познавательных действий, 

становление сознания 

Ребенок склонен наблюдать и экспери-

ментировать, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности 

3 Развитие воображения и творческой 

активности 

Обладает развитым воображением и 

творческим мышлением, которое реализует в 

различных видах деятельности 

4 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 ее природы, многообразии 

стран и народов мира 

Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором 

живет 

 

На протяжении раннего возраста педагог способствует формированию у де-

тей наглядно-действенного мышления, способов практических и предметно-

орудийных действий (кубики, игрушки, предметы быта); сенсорному развитию 

детей (восприятие формы, цвета, величины и свойств некоторых предметов); со-

здает условия для развития речи в практической деятельности с целью повышения 

осознанности своих действий детьми; для первых проявлений практического экс-

периментирования с разными материалами. 
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Третий год жизни 

Предметная деятельность 

Образовательные задачи: 

Формирование умения различать четыре цвета спектра (красный, желтый, 

зеленый, синий), пять геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал)и три объемных тела (куб, шар, призма), три градации 

величины (большой, поменьше, маленький).                                                            

Развивать способность устанавливать тождества и различия однородных 

предметов по одному из признаков (цвет, форма, величина), сопоставляя его с 

образцом, ориентируясь на слова «форма», «такой», «не такой», «разные». 

Развитие действий по использованию сенсорных эталонов , 

Совершенствование предметно-орудийных действий, развитие 

координированных движений обеих рук и мелкой моторики. 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 30 - 31) 

Формирование представлений об окружающем мире 

Образовательные задачи: 

Формирование первых представлений: о людях, их деятельности; о предметах, их 

свойствах и функциональном назначении; о природных явлениях; поддержание 

интереса к ближайшему окружению. 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-
рамоновой (стр. 31 - 32) 

Конструирование из строительного материала и крупных 

деталей конструкторов типа «Лего»: 

Образовательные задачи: 
Открытие детям возможности создания целого из частей путем организации 

сюжетного конструирования. 

Развитие первых пространственных представлений (высокий- низкий, длинный- 

короткий) 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 32 - 33) 

 

Четвертый год жизни 

Образовательные задачи: 

Развитие первоначальных представлений ребенка о себе, окружающих его людях, 

о труде взрослых (продавец, шофер, дворник, помощник воспитателя и  

Развитие представлений об отдельных объектах живой и неживой природы и их 

свойствах: вода, воздух, песок, глина, камни, земля (почва), дикие и домашние 

животные, комнатные (декоративные)                                                                      и 

дикорастущие растения; о наиболее ярко выраженных сезонных явлениях; 

Развитие представлений об устройстве человеческого жилья (квартиры, дома), о 

предметах домашнего обихода (мебели, одежде, посуде и т.д.), о материалах, из 
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которых изготовлены предметы, об отдельных транспортных средствах и т.п. 

Развитие умений выделять в объектах цвет, форму, величину; соотносить 

окружающие предметы с сенсорными эталонами, использовать эталоны в разных 

видах практической деятельности. 

Овладение детьми элементарными приемам группировки, нахождения общего и 

отличного,  выстраивания  сериационного  ряда  из  нескольких  предметов  по  

одному признаку; сравнения предметов; различения количественных группы 

предметов и определение  их  словами  (один-много-мало);  определения  

отношений  между  ними  (больше—меньше—поровну) с использованием приемов 

наложения и приложения одного предмета к другому. 

Формирование первых пространственных ориентировок и простейших способов 

размещения конструкций по горизонтали (дорожки разной длины и ширины, 

заборы разной высоты и формы) и вертикали (башенка, лесенка), а также способов 

соединения деталей для создания целостной конструкции. 

Основное содержание работы соответствует Примерной основной образо-

вательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Парамо-

новой (стр. 60 - 64) 

 

Пятый год жизни 

Образовательные задачи: 

Воспитание стремления детей узнавать новое, задавать вопросы, формирование 

познавательной мотивации. 

Развитие умений детей сравнивать предметы, находить в них сходство и 

различие, систематизировать и группировать их по разным основаниям (цвету, 

форме, величине), выстраивать 5—7 предметов в ряды в возрастающем или 

убывающем порядке с небольшой  разницей  в  размере;  формирование  

обобщенного  способа  обследования предметов. 

Развитие умений различать пространственные характеристики объектов—

протяженности (высоты, ширины); месторасположения частей и деталей (сверху, 

снизу, над, под и др.);  

-формирование умения анализировать объекты в определенной 

последовательности. 

Формирование элементарных представлений о взаимосвязях и зависимостях в 

окружающем мире. 

Расширение представлений детей об устройстве человеческого жилья (в городе и 

деревне), о труде взрослых, их хозяйственной деятельности (в доме, на улице, в 

городе, в деревне), о транспорте, предметах домашнего обихода, мебели, одежды, 

домашней утвари и т.п. 

Формирование первоначальных представлений о малой родине и Отечестве, об 

отечественных традициях и праздниках. 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 64 - 68) 

 

Шестой год жизни 

Образовательные задачи: 

Развитие мышления, его знаково-символической функции в процессе разных 



33 
 

видов детской деятельности, развитие общих познавательных способностей детей: 

умения наблюдать, описывать, сравнивать, классифицировать, строить 

предположения и предлагать способы их проверки.                                               

Обогащение  представлений  детей  об объектах  окружающего  мира профессиях, 

профессиональных принадлежностях и занятиях людей; об отдельных процессах 

производства продуктов питания, одежды, предметов домашнего хозяйства, 

прикладного искусства и т.п.; о затратах труда и материалов на изготовление 

необходимых для жизни человека вещей.  

Приобщение  детей  к  прошлому  и  настоящему  своей  семьи,  своей  культуры,  

а также к явлениям других культур. 

Формирование  у  детей  элементарных  представлений  о  целостности  природы  

и взаимозависимости ее компонентов, о взаимосвязях и взаимодействии живых 

организмов со средой обитания (особенности внешнего вида, поведения животных 

и среды обитания, связь растений со средой обитания), о взаимосвязи человека и 

природы. 

Формирование  у детей основ экологически грамотного поведения, навыков 

ресурсосбережения: экономно расходовать воду, бумагу, пластилин, глину, 

бережно относиться к живой и неживой природе и представлений о переработке 

отходов и мусора. 

Совершенствование умения детей систематизировать (группировать) предметы по 

3 выделенным признакам: цвету, форме, параметрам величины (высоте, ширине, 

длине, толщине); выстраивать сериационные ряды из 10 и более предметов с 

незначительной (до 0,5 см) разницей в величине; вести целостно -расчлененный 

анализ объектов. 

Обучение счету до 10, различению количественного и порядкового счета, 

определению состава чисел до 5 (включительно) из отдельных единиц и из двух 

меньших чисел. 

Подведение к пониманию зависимости структуры конструкции от ее 

практического использования. 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 101 - 104 

 

Седьмой год жизни 

Образовательные задачи: 

Развитие символической функции мышления и общих познавательных 

способностей детей: способность выявлять общее и различное, обобщать, 

прослеживать закономерности, классифицировать предметы по разным признакам 

(внешним и функциональным); устанавливать простые связи между явлениями и 

предметами, предсказывать изменения предметов в результате воздействия на них, 

прогнозировать эффект от своих действий. 

Формирование основ патриотизма—любви к своей семье, детскому саду, родной 

природе,  соотечественникам;  уважительного  отношения  к  ее  символике—

флагу, гербу, гимну.  

Развитие и обогащение представлений детей о целостности природы Земли и о 

взаимосвязях ее компонентов: живых организмов между собой и с различными 

средами в ближайшем окружении и в других природных зонах (животные и 
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растения тундры, тайги, степи, пустыни и т.п.); о приспособленности животных и 

растений к разным условиям местообитания; о круговоротах в природе.  

Формирование системы ценностей, основанной на непотребительском отношении 

к природе и понимании самоценности природы; бережного отношения к живой и 

неживой природе, воспитание                                               

 навыков        ресурсосбережения (беречь воду, свет, продукты питания и др.); 

Расширение представлений о профессиях взрослых и стремление ценить его 

общественную значимость, беречь результаты труда, включаться в совместные с 

взрослыми трудовые действия. 

Совершенствование  умений применить  эталоны  в  качестве  меры  конкретных 

свойств предметов и вещей. 

Развитие  умения анализировать  условия функционирования будущей 

конструкции и на основе этого создавать образ конструкции; умения создавать 

варианты одного и того же объекта в соответствии с постепенно усложняющимися 

условиями. 

Подведение к пониманию отношений между числами, образованию чисел второго 

десятка, знакомству с цифрами и некоторыми математическими знаками, 

измерению с помощью условной мерки; овладение ориентировкой в пространстве 

и времени. 
Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 105 - 109) 

 

Методическое обеспечение образовательной области 
Автор 

 

Наименование издания, издательство 

Давидчук А.Н. Познавательное развитие дошкольников в игре. М., 2013 

Давидчук А.Н., Селихова Л.Г. 

Дидактическая игра - средство развития дошкольников 3-7 лет. 

М., 2013 

Тарунтаева Т.В., Алиева Т.И. 

Развитие математических представлений у дошкольников. М., 

2015 

Павлова Л.Н. Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до 3 лет. М., 

2004 

Павлова Л.Н. Раннее детство: предметно-развивающая среда и воспитание. М., 

2004 

ПантелееваЛ.В. Музей и дети. М., 2000 

Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование. М., 1999 

Рыжова Н.А. Почва - живая земля. М., 2005 

Рыжова Н.А. Что у нас под ногами: Песок. Глина. Камни. М., 2005 

 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

№ Задачи Возможные достижения 

1 Овладение речью как средством общения и 

культуры: обогащение активного словаря, 

развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 

Ребенок 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. 
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2 

Развитие речевого творчества Ребенок способен к речевому творчеству, 

может подбирать рифмы, сочинять сказки 

и рассказы 
3 Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

Ребенок знаком с произведениями детской 

литературы, понимает на слух тексты 

различных жанров. 
4 Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Имеет предпосылки грамотности, может 

выделять звуки в словах. 

 

Третий год жизни 

Образовательные задачи: 

Активное включение ребенка в общение с взрослым всеми доступными 

(неречевыми и речевыми) средствами, развитие умения откликаться на вопросы и 

предложения взрослого, инициативно высказываться. 

Расширение словаря. 

Способствование формированию грамматического строя речи  

и развитию звуковой культуры. 

- Воспитывать интерес к книгам, способность слушать чтение и рассказывание. 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 34 - 35) 

Четвертый год жизни 

Образовательные задачи: 

  Развитие речи как средства общения и культуры. 

  - Налаживание игрового и речевого взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

Накопление словарного запаса, обогащение речи смысловым содержанием. 

Освоение грамматического строя речи в процессе развития связной 

диалогической и монологической речи. Подведение к элементарной поисковой 

деятельности в сфере языка и речи. 

Развитие восприятия и произносительной стороны речи: произношение гласных 

и простых согласных звуков. 

- Развитие у детей привычки к книге как постоянному элементу жизни, источнику 

ярких эмоций и поводу к позитивно окрашенному общению с взрослым. 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 68 - 70) 

 

Пятый год жизни 

Образовательные задачи:                                                                                                      

Развитие речи как средства общения и культуры. 

-Развитие речевого взаимодействия с взрослым, диалогического общения со 

сверстниками. 

Расширение активного словаря; правильное понимание и употребление слов; 

стимулирование словесного творчества. 
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Развитие грамматически правильной диалогической и монологической речи, 

подведение к элементарному словотворчеству, экспериментирование со 

структурой предложения. 

Развитие правильного произношения, фонематического восприятия, умения 

пользоваться интонационными средствами выразительности речи 

- Формирование начал ценностного отношения к книге. 

- Развитие понимания литературной речи, умения следить за развитием сюжета. 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 70 - 72) 

 

Шестой год жизни 

Образовательные задачи: 

Развитие речи как средства общения и культуры.  

Налаживание диалогического общения  детей  со  сверстниками,                       

 умение    пользоваться  разнообразными  средствами общения 

—словесными, мимическими, пантомимическими(с учетом конкретной ситуации). 

Обогащение, уточнение и активизация словаря, работа над смысловой стороной 

речи. 

Развитие грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, представлений о словесном 

составе предложения, звуковом и слоговом звучании слова. 

- Развитие интереса и потребности в постоянном чтении книг и их обсуждении с 

взрослыми и сверстниками. 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 109 - 111) 

 

Седьмой год жизни 

Образовательные задачи: 

- Развитие речи как средства общения и культуры, как средства обмена чувствами, 

налаживания взаимодействия со взрослыми и сверстниками; формирование  

умений формулировать мысли через слово. 

- Расширение и обогащение активного словарного запаса детей, продолжение 

работы над смысловой стороной речи, развитие речевого творчества. 

- Формирование грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

- Совершенствование всех сторон звуковой культуры речи: фонематического 

восприятия, звукопроизношения и дикции, интонационной стороны речи; звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

- Развитие представлений об общественной и индивидуальной ценности кни- 

ги и чтения. 

- Развитие предпосылок смыслового чтения. 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 111 - 113) 
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Методическое обеспечение образовательной области  «Речевое развитие» 
Автор 

 

Наименование издания, издательство 

Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., 

Рычагова Е.С. 

Коммуникация. Развивающее общение с детьми 2-3 

лет. М., 2013 

Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., 

Рычагова Е.С. 

Коммуникация. Развивающее общение с детьми 3-4 

лет. М., 2014 

Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., 

Рычагова Е.С. 

Коммуникация. Развивающее общение с детьми 4-5 

лет. М., 2013 

Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., 

Рычагова Е.С. 

Коммуникация. Развивающее общение с детьми 5-6 

лет. М., 2013 

Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., 

Рычагова Е.С. 

Коммуникация. Развивающее общение с детьми 6-7 

лет. М., 2014 

Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры-занятия со звучащим словом. М., 2012 

Павлова Л.Н. Развивающие игры-занятия с детьми от рождения 

до 3х лет. М., 2004 

Павлова Л.Н. Раннее детство: предметно-развивающая среда и 

воспитание. М., 2004 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
№ Задачи Возможные достижения 

1 Приобретение опыта в двигательной 

деятельности детей, связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук 

Ребенок подвижен, вынослив, у него 

развита крупная и мелкая моторика 

2 Освоение правильного, не наносящего ущерба 

организму, выполнения основных движений 

(ходьба, бег, прыжки, ползание и лазанье, 

метание и ловля, упражнения в сохранении 

равновесия) 

Ребенок владеет основными 

движениями, 

3 

Формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта 

Ребенок владеет начальными 

представлениями о некоторых видах 

спорта 

4 

Овладение подвижными играми с правилами 

Ребенок участвует в совместных по-

движных играх с правилами 

5 

Становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере 

Ребенок может контролировать свои 

движения и управлять ими, умеет 

подчиняться правилам в подвижных 

играх 

6 

Становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) 

Ребенок владеет элементарными нор-

мами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и 

др.) 

Основная направленность работы в данной образовательной области — 

обеспечение полноценного физического, в том числе двигательного, развития, а 



38 
 

также целенаправленные оздоровительные воздействия и формирование основ 

здорового образа жизни. 
 

Третий год жизни 

Образовательные задачи: 

Дальнейшее развитие основных движений в играх, упражнениях и 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Содействие улучшению координации движений, повышению экономичности и 

ритмичности их выполнения. 

Развитие согласованных совместных действий в подвижных играх, при 

выполнении упражнений и двигательных заданий; 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 43 - 44) 

 

Четвертый год жизни 

Образовательные задачи:  

Формирование правильной осанки, гармоничного телосложения; развитие мелкой 

моторики; Обогащение двигательного опыта разнообразными видами физических 

упражнений и подвижных игр. 

Содействие  правильному  выполнению  движений  в  соответствии  с  образцом 

взрослого (правильное положение тела, заданное направление); способствование 

развитию произвольности выполнения двигательных действий; 

Формирование умения выполнять знакомые движения легко и свободно, 

ритмично и согласованно, ориентируясь в пространстве и сохраняя равновесие. 

Приобщение детей к отдельным элементам спорта. 

Формирование начал полезных привычек. 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 84 - 86) 

 

Пятый год жизни 

Образовательные задачи: 

Формирование умений правильно выполнять основные движения. 

Развитие элементов произвольности во время выполнения двигательных заданий. 

Развитие  координации,  ориентировки  в  пространстве,  чувства  равновесия,  

ритмичности, глазомера. 

Стимулирование естественного процесса развития физических качеств—

ловкости, быстроты, силы, гибкости, выносливости.                                         

Воспитание личностных качеств (активность, самостоятельность, инициатива). 

Знакомство с некоторыми правилами охраны своего здоровья. 

Представление необходимости выполнения правил личной гигиены. 

Создание условий для выполнения всех выполнения всех видов движений 

вызывающих у детей мышечное и эмоциональное чувство радости 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-
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рамоновой (стр. 86 - 88) 

 

Шестой год жизни 

Образовательные задачи: 

Формирование интереса к физической культуре, к ежедневным занятиям и 

подвижным играм; к некоторым спортивным событиям в стране. 

Содействие постепенному освоению техники движений, разнообразных способов 

их выполнения. 

Развитие физических качеств: ловкость, быстрота, сила, гибкость, общая 

выносливость. 

Воспитание положительных черт характера, нравственных и волевых качеств: 

активность, настойчивость, самостоятельность,  смелость,  честность,  

взаимопомощь, выдержка и организаторские навыки. 

Формирование некоторых норм здорового образа жизни. 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 128 - 131) 

 

Седьмой год жизни 

Образовательные задачи: 

Совершенствование техники выполнения движений; 

Формирование осознанного использования приобретенных двигательных навыков  

в различных условиях. 

Продолжение целенаправленного развития физических качеств.  

Побуждение  детей  к  проявлению  морально -волевых  качеств:  настойчивости  

в преодолении трудностей при достижении цели, взаимопомощи, сотрудничества, 

ответственности, способствует развитию у детей произвольности. 

Развитие самоконтроля и самооценки в процессе организации разных форм 

двигательной активности. 

Поддержка стремления детей к улучшению результатов выполнения физических 

упражнений. 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 128 - 131) 

Методическое обеспечение образовательной области 
Автор 

 

Наименование издания, издательство 

под ред. Л.А. Парамоновой 

Истоки. Примерная основная образовательная про-

грамма дошкольного образования 

Составитель Трифонова Е.В. 

Мониторинг достижения детьми планируемых резуль-

татов освоения программы «Истоки». М., 2013 

Авторы: Васюкова Н.Е., Родина 

Н.М. 

Комплексно-тематическое планирование образова-

тельного процесса с детьми 3-4 лет. М., 2014 

Авторы: Васюкова Н.Е., 

Родина Н.М. 

Комплексно-тематическое планирование 

образовательного процесса с детьми 4-5 лет. М., 2014. 

Авторы: Васюкова Н.Е., Родина 

Н.М. 

Комплексно-тематическое планирование образова-

тельного процесса с детьми 5-6 лет. М., 2014 

Авторы: Васюкова Н.Е., Родина 

Н.М. 

Комплексно-тематическое планирование образова-

тельного процесса с детьми 6-7 лет. М., 2014 
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под ред.  Л.А. Парамоновой Развивающие занятия с детьми 2-3 лет. М., 2014 

под ред. Л.А. Парамоновой Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. М., 2014 

 Л.А. Парамоновой Развивающие занятия с детьми 4-5 лет. М., 2014 

под ред. Л.А. Парамоновой Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. М., 2014 

под ред. Л.А. Парамоновой Развивающие занятия с детьми 6-7 лет. М., 2014 

Сост.: Тимофеева Е.А., Сагайдачная 

Е.А., Кондратьева Н.Л. 

Подвижные игры: хрестоматия и рекомендации. 

Младший дошкольный возраст. М., 2008. 

Сост.: Тимофеева Е.А., Сагайдачная 

Е.А., Кондратьева Н.Л. 

Подвижные игры: хрестоматия и рекомендации. Стар-

ший дошкольный возраст. М., 2009 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

№ Задачи Возможные достижения 

1 Развитие предпосылок ценностно -

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира 

природы 

Ребенок овладевает основными куль-

турными способами деятельности 

2 
Становление эстетического отношения к 

окружающему миру 

Ребенок обладает установкой положи-

тельного отношения к миру 

3 Формирование элементарных 

представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора 

Ребенок обладает элементарными пред-

ставлениями о видах искусства, знаком с 

произведениями детской литературы, 

способен к их восприятию. 

4 Стимулирование сопереживания 

персонажам художественных про-

изведений 

Ребенок способен сопереживать персо-

нажам художественных произведений. 

5 Содействие реализации самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

Ребенок обладает развитым воображе-

нием, способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности 

(изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

У ребенка развита мелкая моторика. 

 

Третий год жизни 

Чтение художественной литературы 

Образовательные задачи: 

Воспитание интереса к книгам, способность слушать чтение и рассказывание.  

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 36) 

Изобразительная деятельность 

Образовательные задачи: 

Знакомство детей с разными видами изобразительной деятельности: рисованием, 

лепкой, аппликацией; поддерживать проявление интереса к ним; 

Обучение простейшим способам изображения; созданию простейших 

композиций из мазков, пятен, штрихов, линий, форм; 

Освоение технических навыков: 
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•в рисовании (промывать кисть, аккуратно брать краску, правильно держать 

 карандаш, не прорывать лист бумаги, рисовать на всем пространстве листа); 

•в лепке (раскатывать комок глины в ладонях, видоизменять комок с помощью 

пальцев, соединять части); 

•учить приемам наклеивания готовых форм; 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 37 - 38) 

Конструирование из бумаги 

Образовательные задачи : 

Формирование начал воображения, образного мышления.                                   

Создание условий для детского экспериментирования с бумагой, имеющей 

разные свойства (мнется, рвется, складывается, режется и пр.) 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 38) 

 

Музыка 

Образовательные задачи:  

Развитие умения вслушиваться в музыку, понимать ее образное содержание; 

учить различать контрастные особенности звучания музыки: громко ― тихо, 

быстро ― медленно, высоко ― низко. 

Побуждение детей к подпеванию и пению. 

Развитие умения связывать движения с музыкой в сюжетных играх, 

упражнениях, плясках. 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 39 - 41) 

Четвертый год жизни 

 

Изобразительная деятельность 

Образовательные задачи: 

Развитие  умений пользоваться  карандашом  или  иным  средством  

изображения; создавать образ разными способами: мазками, пятнами, штрихами, 

линиями. 

Приобщение детей к лепке из глины, теста, пластилина с целью создания образа 

разными способами: отщипывания, отрывания, сплющивания, вытягивания, 

раскатывания комка между ладонями и на плоскости прямыми и круговыми 

движениями, соединения готовых частей друг с другом. 

Приобщение к созданию в аппликации ярких образов из готовых элементов. 

Активизация проявлений эмоционального отношения к процессу деятельности и 

к использованию ее результатов в разных игровых ситуациях. 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-
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рамоновой (стр. 72 - 73) 

Конструирование из бумаги 

Образовательные задачи: 

Закрепление способов «сминания» и «разрывания» бумаги, знакомство с новым 

—«скручивание». 

Формирование первой ориентировки на большом листе бумаги. 

Освоение действий достраивания и построения выразительного образа 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой стр. 74 

Художественная литература и фольклор 

Образовательные задачи: 

Развитие у детей привычки к книге как постоянному элементу жизни, источнику 

ярких эмоций и поводу к позитивно окрашенному общению с взрослыми. 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 76) 

Музыка 

Слушание музыки 

Образовательные задачи: 

Приобщение детей к слушанию небольших музыкальных пьес и фрагментов 

более крупных сочинений в исполнении оркестра и отдельных музыкальных 

инструментов (фортепиано, баян и др.). 

Формирование эмоционального отклика на музыку, умения слушать ее, 

чувствовать ее общее настроение. 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 78) 

 

Пение 

Образовательные задачи: 

Обеспечение бережного отношения к певческому и речевому голосу ребенка, 

недопущение громкого пения и форсированного звучание речи. 

Обучение детей правильному звукообразованию, позволяющему петь 

естественным звуком, без крика и напряжения, передача настроения и характера 

песни. 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 78 - 79) 

 

Музыкальное движение 

Образовательные задачи: 

Вовлечение детей во все виды движения, связанного с музыкой (основные 
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движения, танец, музыкально-образные упражнения и образные этюды).  

Развитие музыкального восприятия, чувства музыкального ритма, эмоциональной 

отзывчивости на музыку; формирование элементов музыкального творчества. 

Накопление музыкально-двигательного опыта. 

         Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр 79) 

                                            Игра на детских музыкальных инструментах 

Образовательные задачи: 

Приобщение  детей  с  совместному,  коллективному  музицированию;  

реализация  элементарных исполнительских возможностей, потребности в 

музыкальном общении 

  Развитие тембрового и динамического слуха ребенка, чувства музыкального   

ритма и интереса к музыкальным инструментам. 

Содержание образовательной работы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 80) 

Музыкальная игра-драматизация 

Образовательные задачи: 

- Вовлечение детей в совместную согласованную музыкальную игру. 

-  Приобщение к участию в разных видах музыкальной деятельности, включенных 

в игру-драматизацию. 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 80 - 81) 

Пятый год жизни 

Изобразительная деятельность 

Образовательные задачи: 

 Знакомство с произведениями разных видов изобразительного искусства 

(живопись, натюрморт, иллюстрации); поддерживать интерес детей к народному и 

декоративному искусству (дымковская, филимоновская, богородская игрушка, 

семеновская  или полхов-майданская матрёшка); 

Обучение созданию с натуры или по представлению образов, передаче основных 

признаки изображаемых объектов, их структуру и цвет(в рисовании); более 

точному изображению объемных фигурок и созданию простых композиций из 

глины, пластилина, соленого теста, снега; составлению предметных, сюжетных или 

декоративных композиций из разных материалов (в аппликации) как из готовых, 

так и самостоятельно вырезанных простых форм; правильному пользованию 

ножницами (правильно держать, резать и передавать другому). 

Развитие у детей способности передавать одну и ту же форму или образ в разных 

техниках 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 73-74) 
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Конструирование из бумаги 

Образовательные задачи: 

Закрепление представлений детей о свойствах разной бумаги (одна хорошо 

намокает, легко рвется, режется и склеивается, а другая (ватман, картон) с трудом 

поддается деформированию и т.п.), создание простых поделок с опорой на эти 

представления. 

Формирование новых способов создания красочных бумажных конструкций 

путем складывания квадратного листа бумаги пополам и по диагонали. 

Формирование  действий  конструирования  художественных  композиций,  как 

средства придания художественной выразительности составляющих ее  

образов. 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 75) 

Конструирование из природного материала 

Конструирование из природного материала начинается с детьми 5-го года жизни. 

Оно относится к художественному типу деятельности, поскольку здесь дети не 

моделируют реально существующие объекты, а создают художественный образ 

так, как они его видят и «чувствуют» сами. 

Образовательные задачи: 

-  Развитие умения рассматривать материал и на этой основе строить какой- либо 

образ. 

- Приобщение детей к богатству естественных цветовых оттенков, определению 

фактуры материла на ощупь: шишка, мох, береста и пр., узнаванию в них 

знакомых форм. 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 76) 

Художественная литература и фольклор 

Образовательные задачи: 

Формирование начал ценностного отношения к книге.  

Развитие понимания литературной речи, умения следить за развитием сюжета. 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 77 - 78) 

Музыка 

Слушание музыки 

Образовательные задачи: 

Ознакомление  детей  с  высокохудожественными  и  доступными  для  

восприятия музыкальными произведениями, вызывающие у них разные 

эмоциональные проявления.  

Развитие музыкального восприятия, накопление музыкально-слухового опыта. 

Обогащение представлений детей о некоторых  жанрах музыкального искусства и  

средствах музыкальной выразительности. 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-
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разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 81) 

Музыкальное движение 

Образовательные задачи: 

Развитие музыкального восприятия средствами музыкального движения: 

воспроизведение в движении более широкого спектра средств музыкальной 

выразительности (тембровых,  динамических  и  темповых  изменений,  

элементарных  ритмических  рисунков). 

Развитие основных естественных движений и ориентировки в пространстве. 

Развитие элементарного музыкально-двигательного творчества в свободных 

движениях детей. 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 82) 

 

Пение 

Образовательные задачи: 

Охрана и защита голоса ребенка. 

Формирование естественного, непринужденного, легкого звучания голоса в 

пении, позволяющего ребенку петь чисто, музыкально, выразительно 

и с удовольствием. 

Организация вокально-хоровой работы на основе учета индивидуальных 

особенностей певческого голоса ребенка. 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 82 - 83) 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Образовательные задачи: 

Развитие чувства музыкального ритма, тембрового и динамического слуха. 

Ознакомление детей со звуковысотными музыкальными инструментами. 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр.83) 

Музыкальная игра-драматизация 

Образовательные задачи: 

Поддержка детей в их желании участвовать в играх-драматизациях, включающих 

различные виды музыкальной деятельности, художественное слово, мимику и 

пантомиму. 

Использование игры-драматизации для развития творчества детей и проявления 

их индивидуальности.       

 Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 84)                                                             
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Шестой год жизни 

Изобразительная деятельность 

Образовательные задачи: 

Ознакомление с произведениями и художественным «языком» разных видов 

изобразительного  и  декоративно-прикладного  искусства  для  обогащения 

зрительных впечатлений, формирование эстетических чувств и оценок. 

Поддержка интереса к воплощению в самобытной художественной форме своих 

личных представлений, переживаний, чувств, отношений. 

Обогащение художественного  опыта  детей: 

-Содействие  дальнейшему  освоению базовых  техник  рисования,  аппликации,  

лепки,  художественного  конструирования;  

-Совершенствование умений во всех видах художественной деятельности с учетом 

индивидуальных способностей. 

Развитие  художественного  восприятия  и  творческого  освоения  цвета,  формы, 

ритма, композиции как «языка» изобразительного искусства. 

Создание  условий  для  экспериментирования  с  художественными  

материалами, инструментами,  изобразительно-выразительными  средствами,  

самостоятельного  интегрирования разных видов художественного творчества с 

целью обогащения выразительности образа. 

Развитие и свободное проявление художественного творчества 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 113 - 115) 

Конструирование из бумаги 

Образовательные задачи: 

Формирование обобщенных способов формообразования—закручивание 

прямоугольника в цилиндр; закручивание круга в тупой конус; способности 

создавать разные выразительные поделки на основе каждого из них, а также 

использования уже знакомых способов, в том числе и очень простых (разрывание, 

скручивание, сминание и др.). 

Развитие творческих проявлений детей, их инициативы в поиске сочетаний цвета, 

сочетаний бумаги с другими материалами места своей поделки в общей 

композиции. 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 117) 

Конструирование из природного материала 

Образовательные задачи: 
-  Развитие воображения и творчества детей. 
- Формирование умений анализировать природный материал как основу для 

получения разных выразительных образов. 

- Освоение детьми таких приемов, как: изменение пространственного положения 

основы, дополнение ее и убирание из нее лишнего для получения нового образа. 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 118) 

Художественная литература и фольклор 
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Образовательные задачи: 

Развитие интереса и потребности в постоянном чтении книг и их обсуждении с 

взрослыми и сверстниками. 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 119 - 120) 

Музыка 

Слушание музыки 

Образовательные задачи: 

Развитие интонационно-мелодического слышания музыки, лежащего в основе 

понимания ее содержания. 

Накопление запаса музыкальных впечатлений. 

Развитие музыкального восприятия и образного мышления средствами 

различных видов музыкальной и художественной деятельности, а также 

литературы, изобразительного искусства. 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 122) 

 

Пение 

Образовательные задачи: 

Образовательные задачиРазвитие детского певческого голоса в соответствии с 

его индивидуальными и возрастными особенностями. 

Развитие музыкального, прежде всего мелодического, слуха. 

Обогащение музыкально-слухового опыта за счет ознакомления с красиво 

звучащими сольными, хоровыми и вокальными произведениями. 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 122 - 123) 

 

Музыкальное движение 

Образовательные задачи: 

Формирование умения воплощать (на основе слышания музыки) в разнообразных 

движениях  ее общего  настроения,  темпа,  динамики,  яркого  ритмического  

рисунка, формы. 

Формирование легкости, пружинности и ловкости основных естественных 

движений (различных видов шага, бега, прыжков). 

Поддержка индивидуальных творческих проявлений в работе над образными 

музыкально-двигательными этюдами 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 123) 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Образовательные задачи: 

Развитие звуковысотного, тембрового и динамического слуха, чувства 
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музыкального ритмав процессе игры на звуковысотных и ударных детских 

музыкальных инструментах. 

Формирование предпосылок деятельности подбора музыки по слуху, лежащей в 

основе инструментального творчества. 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 124) 

 

Музыкальная игра-драматизация 

Образовательные задачи: 

Вовлечение детей в игры-драматизации со многими и разнохарактерными 

персонажами, с использованием разнообразных видов музыкальной деятельности.                                                                                                               

Всесторонняя поддержка творческих проявлений детей. 

Поддержка детей в их стремлении участвовать в игре в не только составе 

небольшой группы, но и в качестве солиста 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 124) 

 

Седьмой год жизни 

                                     Изобразительная деятельность 

Образовательные задачи: 

Дальнейшее развитие предпосылок восприятия и понимания произведений 

искусства; создание условий для воплощения в художественной форме личных 

представлений, переживаний, чувств. 

Ознакомление  детей  с  произведениями  разных  видов  пластического  

искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его 

жанров (портрет, пейзаж,  натюрморт,  исторический,  батальный);  приобщение  к  

декоративно-прикладному искусству и искусству дизайна. 

Поддержка стремления детей к самостоятельному созданию нового образа, 

который отличается оригинальностью, вариативностью, гибкостью, 

подвижностью; к созданию сюжетных, орнаментальных и беспредметных 

композиций в разных видах изобразительной деятельности. 

Обогащение опыта изображения объектов (сюжетов) реального и фантазийного 

мира  с  натуры,  по представлению  и  собственному  замыслу,  с  передачей  

формы, строения, пропорций, взаимодействия и взаимосвязей, фактуры, 

особенностей движения, характера и настроения. 

Развитие композиционных умений: размещение объектов в соответствии с общим 

творческим  замыслом  и  с  учетом  особенностей  формы,  величины,  

протяженности, динамики составляющих элементов; создание композиций в 

зависимости от сюжета (содержания); выделение зрительного центра; 

планирование работы; использование наглядных способов планирования (эскиз 

композиционная схема). 

Содействие дальнейшему освоению базовых техник рисования, аппликации, 

лепки.                                                                                                                           

Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 
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материалами, инструментами, изобразительно 

-выразительными средствами; поддержка самостоятельного художественного 

творчества. 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 115 - 117) 

Конструирование из бумаги 

Образовательные задачи: 

Развитие  творческого  мышления  и воображения,  умения  преобразовывать  

плоскостной материал в объемные формы, каждая из которых является основой 

разных поделок. 

Обучение использованию одних и тех же способов формообразования для 

создания разных выразительных образов с использованием дополнительных 

средств. 

Развитие коллективного  сюжетного  конструирования,  включающего  

декоративные, сюжетные, пейзажные композиции.  

Формирование у детей чувства красоты, желания любоваться ею. 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 118 - 119) 

Конструирование из природного материала 

Образовательные задачи: 

Развитие творческого воображения, умения строить выразительный образ с 

опорой на наглядность (природный материал) и на собственные представления. 

Формирование умения использовать один и тот же материал и как основу, и как 

деталь  образа;  самостоятельно  применять  уже  знакомые  приемы  (изменение  

пространственного положения основы, дополнение ее и убирание лишнего) в 

разных условиях. 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 119) 

Художественная литература и фольклор 

Образовательные задачи: 

-  Развитие представлений об общественной и индивидуальной ценности книги и 

чтения. 

-  Развитие предпосылок к смысловому чтению. 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 120 - 121) 

Музыка 

Слушание музыки 

Образовательные задачи: 

Формирование предпосылок ценностно смыслового понимания музыки и любви 

к  ней, потребности слушать содержательную музыку. 
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Формирование  умения  слышать  мелодию  и  ориентироваться  на  нее  и  другие 

средства  музыкальной выразительности при определении настроения 

музыкального  произведения (грустная, радостная, веселая, танцевальная и  

Формирование умения слышать в произведении развитие музыкального образа и 

воспроизводить его разными средствами в рисовании, лепке, художественном 

конструировании. 

Повторение и обобщение предыдущего музыкального материала. 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 125) 

 

Музыкальное движение 

Образовательные задачи: 

Развитие и совершенствование основных и танцевальных движений. 

Формирование умения воплощать в основных, танцевальных, свободных и 

естественных пантомимических движениях динамику развития музыкального 

образа. 

Развитие музыкально-двигательной импровизации в сюжетных этюдах, 

стимулирование создания развернутых творческих композиций. 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 125 - 126) 

 

Пение 

Образовательные задачи: 

Развитие у детей потребности в пении.  

Развитие детского певческого голоса на основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Развитие звуковысотного слуха. 

Формирование навыков совместного хорового исполнительства в коллективе, 

состоящем из голосов разного типа, умения слышать красоту его звучания. 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 126) 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Образовательные задачи: 

Закрепление навыков совместного музицирования в оркестре и ансамблях 

детских  музыкальных инструментов. 

Формирование деятельности подбора музыки по слуху и интереса к этому. 

Развитие творческой активности, мышления, воображения в процессе 

инструментальной импровизации, которая способна активизировать ее отражение в 

движении, рисовании и других видах деятельности. 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 127) 
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Музыкальная игра-драматизация 

Образовательные задачи: 

Вовлечение детей в более сложные по содержанию и большие по объему игры 

драматизации с развернутыми музыкально -двигательными сценами, речевыми 

диалогами,  песнями  в  соответствии  с  возросшими  возможностями  общего  

психического  развития детей и развития их музыкальности.                                 

Использование возможностей игры-драматизации для коррекции личности 

(снятия зажимов, закомплексованности, неуверенности в себе и пр.). 

Развитие творческих способностей детей, создание условий для свободного 

самовыражения. 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной об-

разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Па-

рамоновой (стр. 127 - 128) 

Методическое обеспечение образовательной области 

  «Художественно-эстетическое развитие» 
Автор Наименование издания, издательство 

Алиева Т.А., Васюкова Н.Е. Художественная литература для детей 3—5 лет. — М., 2014 

Алиева Т.А., Васюкова Н.Е. Художественная литература для детей 5—7 лет. — М., 2014 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. — М., 2014 

Петрова В.А. Музыка — малышам (1—3 года). — М., 2001 

Тарасова К.В., Рубан Т.Г Дети слушают музыку. — М., 2001. 

 

 

2.2  Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

     Основной целью работы является формирование целостных представлений о 

родном крае через решение следующих задач: 

-приобщение к истории возникновения района (села); знакомство со знаменитыми 

земляками и людьми, прославившими Карагайский район, Пермский край 

-формирование представлений о достопримечательностях края,(района); его 

государственных символах. 

-воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

-формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и 

миру ремесел в родном крае  (районе; селе) 

-формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о 

Красной книге Пермского края 

-ознакомление с картой Пермского края, Карагайского района , составление карты 

села Воскресенск 

     Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия 

детей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона)  
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  В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом 

возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям 

родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в 

детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы и 

формы  организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 

дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской 

литературы, знакомство с народно-прикладным искусством, целевые прогулки, 

беседы. 

 

Задачи социально-коммуникативного развития 
Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

1.Способствовать установлению 

доброжелательных отношений ребенка с 

другими детьми, обогащению способов их 

игрового взаимодействия 

1.Расширить представления ребенка о семье, о 

значении близких, теплых, дружеских отношений 

в жизни каждого человека, о связи поколений 

семьи. 

2. Побуждать ребенка к самостоятельному 

игровому творчеству в свободном 

взаимодействии с игрушками, бытовыми 

предметами во взаимодействии со 

сверстниками 

2. Воспитывать у ребенка чувство родовой чести, 

привязанности, сопричастности к общим делам 

семьи, горожан (сельчан), уральцев; чувство 

признательности, благодарности, уважения к 

знаменитым людям своего села, края 

 3. Способствовать развитию социально- 

эмоциональной сферы детей, обогащению 

личного опыта, самостоятельности, 

положительной самооценке, доверия к миру 

как основы социального становления 

личности 

3. Воспитывать у ребенка толерантное, 

уважительное, доброжелательное отношение к 

людям другой национальности, вне зависимости 

от социального происхождения, пола, 

личностного и поведенческого своеобразия. 

4. Способствовать развитию интереса 

ребенка к творческим проявлениям в игре и 

игровому общению со сверстниками и 

взрослым, разнообразию игровых замыслов, 

придумыванию игровых событий. 

4.. Развивать интерес ребенка к истории своей 

семьи, ее родословной; к истории своего края, 

района, села, к достопримечательностям родного 

села к  культурным учреждениям, памятникам, к 

символике Карагайского района, Пермского края 

5. Развивать у ребенка интерес к народной 

игрушке, отражению в сюжетно-ролевых 

играх разнообразного «бытового» 

содержания, самостоятельность в 

использовании деталей народных костюмов 

для кукол. 

5. Формировать у ребенка представления о роли 

труда взрослых в жизни общества и каждого 

человека (на основе ознакомления с разными 

видами производительного и обслуживающего 

труда, удовлетворяющего основные потребности 

человека в пище, одежде, жилище, образовании, 

медицинском обслуживании, отдыхе; через 

знакомство с многообразием профессий и 

трудовых процессов, доступных для детского 

понимания и воплощения в трудовой 

деятельности. 

6. Поддерживать и развивать стремление 

ребенка к общению, обогащению личного 

опыта 

6.Развивать у детей интерес к родному краю как 

части России: культуре, истории зарождения и 

практического, игрового опыта, развития своего 

края; к людям прославившим свой край в истории 

его становления; к людям разных 

национальностей, живущих в родном крае. 

7. Формировать у ребенка представления о 

близких людях (взрослых и сверстниках), об 

особенностях их внешнего вида, об 

отдельных, ярко выраженных 

7. Воспитывать патриотические и гражданские 

чувства: чувство восхищения достижениями 

человечества; чувство гордости от осознания 

принадлежности к носителям традиций и 
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эмоциональных состояниях, о делах и 

добрых поступках людей, о семье и 

родственных отношениях, о детском саду, о 

непосредственном городском (сельском) 

окружении. 

культуры своего края; уважительное отношение к 

историческим личностям, памятникам истории. 

8. Развивать у ребенка эмоциональную 

отзывчивость и радость общения со 

сверстниками. 

8. Развивать представления детей об особенностях 

(внешний облик, национальные костюмы, 

жилища, традиционные занятия) и культурных 

традициях представителей разных 

национальностей жителей родного края -  

9. Развивать любознательность ребенка к 

трудовой деятельности близких взрослых, 

поощрение инициативы и 

самостоятельности в самообслуживании. 

9. Развивать интерес детей к природным 

богатствам родного края, стремление сохранять 

их. 

10.Воспитывать у ребенка ценностное, 

бережное отношение к предметам и 

игрушкам как результатам труда взрослых. 

10. Содействовать становлению желания 

принимать участие в традициях села, сельчан, 

культурных мероприятиях, социальных, 

природоохранных акциях. 

11. Формировать первичные гендерные 

представления 

11. Познакомить детей с жизнью и творчеством 

некоторых знаменитых людей нашего края 

Задачи познавательного развития 
Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

1. Способствовать накоплению ребенком 

ярких впечатлений о ближайшем природном 

окружении 

1.Развивать у ребенка, как субъекта познания, 

любознательности, инициативности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, 

апробированию разных способов действия, 

поиску ответов на возникающие у него вопросы в 

решении проблемных ситуаций 

2. Обогащать представления ребенка о 

растениях, животных, человеке, а также об 

объектах неживой природы, встречающихся 

в ближайшем окружении, побуждать 

стремление быть доброжелательными в 

общении с животными. 

2.Воспитывать у ребенка охранительно – 

бережное и действенное отношение к природе 

Уральского региона (природы вокруг дома, в 

детском саду, в городе, за городом) как среды 

жизни ребенка. 

3. Вовлекать ребенка в элементарную 

познавательную, исследовательскую 

деятельность по изучению объектов 

окружающей природы. 

3.Развивать познавательный интерес ребенка к 

природе, желание активно изучать природный 

мир родного края: искать ответы на вопросы, 

высказывать догадки и предположения, 

эвристические суждения. Поддерживать 

проявление избирательности детей в интересах и 

предпочтениях в выборе природных объектов 

(мне интересно, мне нравится). 

4. Побуждать ребенка к проявлению 

эмоционального отклика, переживания 

радости, удивления, восхищения от общения 

с объектами живой и неживой природы 

ближайшего окружения 

4. Развивать у ребенка представления о 

взаимообусловленных жизненных связях 

природного мира и мира людей своего края, 

стремление к познанию природы через 

познавательную и исследовательскую 

деятельность 

5. Стимулировать и поощрять добрые, 

трогательные поступки ребенка, радостные 

переживания от положительного поступка, 

разделять размышления ребенка над 

проявлениями разного отношения людей к 

природе. 

5. Развивать представления ребенка об истории 

развития человеческой жизни на Урале, о 

влиянии изменений в природе на жизнь человека. 
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6. Способствовать накоплению у ребенка 

представлений об особенностях сезонных 

явлений природы ближайшего окружения, 

приспособления растений и животных 

родного края к изменяющимся условиям 

среды. 

6. . Поддерживать проявление инициативы 

ребенка в самостоятельных наблюдениях, опытах, 

эвристических рассуждениях по содержанию 

прочитанной познавательной литературы, сказов 

П.П. Бажова, Д. Мамина Сибиряка. Развивать 

самостоятельность детей в познавательно-

исследовательской деятельности, замечать 

противоречия, формулировать познавательную 

задачу, использовать разные способы проверки 

предположений, применять результаты 

исследования в разных видах деятельности. 

7. Поддерживать потребность в общении со 

взрослым как источником разнообразной 

интересной познавательной информации об 

окружающем 

7. Формировать умение ориентироваться по 

карте, схеме, модели, символу («лента времени», 

взаимная соотнесенность объектов природного и 

социального окружения), рассуждать с опорой на 

них 

Задачи  речевого развития 
Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

1. Обогащать словарь ребенка в связи с 

расширением ориентировки в ближайшем 

окружающем пространстве (ознакомление с 

предметами быта, объектами природы, 

явлениями общественной жизни). 

1. Обогатить представления ребенка об 

особенностях речевой культуры народов 

проживающих в Пермском крае, Карагайском 

районе 

3. Поддерживать пробуждение 

лингвистического отношения ребенка к слову 

(игры со звуками, рифмами). 

3. Развивать у ребенка способность чувствовать 

красоту и выразительность родного языка, языка 

художественного произведения, поэтического 

слова. 

4. Создавать благоприятную атмосферу для 

детского словотворчества, игровых и 

юмористических вариаций стихотворных 

текстов, в частности, произведений 

поэтического фольклора, различных 

импровизаций на основе литературных 

произведений. 

4. Создавать благоприятную атмосферу для 

детского словотворчества, игровых и 

юмористических вариаций стихотворных 

текстов, в частности, произведений поэтического 

фольклора, различных импровизаций на основе 

литературных произведений 

Задачи  физического развития 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

1. Создать условия для удовлетворение 

потребности ребенка в движении; 

1. Создать условия для ознакомления ребенка со 

спортивными упражнения, обогащая его 

двигательный опыт: ходьба на лыжах, катание на 

санках, скольжение по ледяным дорожкам 

2.Способствовать освоению ребенком 

простейших правил народных подвижных 

игр 

2. Воспитывать потребность вступать в общение с 

взрослым и другими детьми при выполнении 

спортивных упражнений, в народных подвижных 

играх. 

3. Создать условия для приобщения ребенка 

к правилам безопасного, 

здоровьесберегающего поведения дома, в 

детском саду, на улице, на водоеме, на 

дороге, осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека 

ситуациям. 

3. Создать условия для приобщения ребенка к 

правилам безопасного, здоровьесберегающего 

поведения дома, в детском саду, на улице, на 

водоеме, на дороге, осмотрительного отношения 

к потенциально опасным для человека ситуациям. 

4. Поддержать интерес ребенка к народным 

подвижным играм, играм- забавам, играм-

развлечениям  

 4. Создать условия для активного накопления 

ребенком первичных представлений о строении 

тела человека, его основных частях, их 
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назначении, правилах ухода за ними, умения 

обращаться за помощью в ситуациях, 

угрожающих здоровью 

5 . Поддержать стремления ребенка к 

творческому самовыражению и 

импровизации в движении (мимике, 

пантомимике) 

5. Поддержать собственную созидательную 

активность ребенка, его способность 

самостоятельно решать актуальные проблемы и 

задачи безопасного, разумного поведения в 

разных ситуациях. 

. 6. . Способствовать самостоятельному переносу в 

игру правила здоровьесберегающего поведения. 

Задачи  художественно- эстетического  развития 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

1. Развивать у ребенка представления о 

художественно-эстетическом образе, 

влияющем на его эмоциональное состояние. 

1. Развивать эстетическое восприятие и суждения в 

процессе чтения произведений художественной 

литературы о малой родине, родном крае, 

накопление опыта участия в разговорах, беседах о 

событиях, происходящих в родном селе, районе, на 

Урале, о достопримечательностях Пермского  

края, участие в придумывании сказок и историй о 

достопримечательностях малой родины. 

2.Побуждать ребенка творить прекрасное в 

своей повседневной жизни через включение 

в процесс воспитания и обучения видов 

искусств - литературы, музыки, 

изобразительного искусства, народного 

фольклора, обеспечивающих творческую 

самореализацию своего «Я» в различных 

видах продуктивной деятельности. 

2. Развивать интерес ребенка к специфике 

народных декоративных промыслов разных 

культур, к общему и различиям образов и 

символов позволяющим увидеть и осмыслить, что 

их специфика зависит от внешних особенностей 

жизни этноса (главным образом, среды обитания), 

а общность определяется единством нравственных 

и эстетических ценностей.  

3.Формировать и поддерживать интерес 

ребенка к народному литературному, 

музыкальному творчеству и декоративному 

искусству, 

3. Развивать устойчивый интерес ребенка к 

устному народному творчеству, народным 

игрушками и способами их изготовления, к 

народному музыкальному и изобразительному 

искусству, народным праздникам, 

обеспечивающим возможность отражения 

полученных знаний и умений в разных видах 

художественно-творческой деятельности 

4. Расширять тематику детских работ, 

поддерживать желание изображать 

знакомые бытовые и природные объекты, а 

также праздники 

4. Способствовать формированию у ребенка опыта 

эмоционально-личностного отношения к 

произведениям искусства, к событиям 

общественной жизни (праздники); учить 

самостоятельно находить простые сюжеты в 

окружающей жизни, художественной литературе, 

помогать выбирать сюжет коллективной работы. 

Выражать свои чувства через свободный выбор 

содержания художественно-эстетической 

деятельности 

5. Знакомить ребенка со спецификой зданий 

и их устройства в городе, селе (дома 

высокие, каменные, с балконами, лифтами, 

ванной; дома невысокие, как правило, 

деревянные, с печкой, садом, будкой для 

собаки и т.п.) в разных видах деятельности 

(рисовании, конструировании, слушании 

художественной литературы и др.). 

5. Развивать интерес к культурному наследию 

земли Уральской. Формировать активную 

личностную позицию маленьких жителей 

Пермского края, чувство сопричастности, желание 

сохранять и передавать фольклор, традиции, 

обычаи народов Пермского края. 
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6. Побуждать ребенка к воплощению в 

свободных естественных движениях 

характера и настроения народной музыки, 

знакомых образов и сюжетов. 

6. Развивать элементарные представления о языках 

искусства, способах художественного оформления 

быта на примерах народов Урала, среды обитания, 

художественного видения природы, ценностного 

отношения к традиционной культуре своего 

народа, своего края. 

7. Формировать у ребенка потребность в 

чтении книги как постоянному элементу 

жизни, источнику ярких эмоций и 

позитивно окрашенному общению со 

взрослыми. 

7. Формировать у ребенка потребность в чтении 

книги как постоянному элементу жизни, 

источнику ярких эмоций и позитивно 

окрашенному общению со взрослыми 

8. Поддерживать у ребенка устойчивый 

интерес к литературному, народному 

творчеству 

8. Поддерживать у ребенка устойчивый интерес к 

литературному, народному творчеству 

 
Содержание программы для детей четвертого года жизни: 

 

Тема 

Содержание работы 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1. Наши 

игрушки - мяч 

Рассматриваем и рассказываем 

о мячиках, лепим их и создаем 

коллективную аппликацию 

«Мячики катятся по дорожке», 

читаем рассказ Я.Тайц «Кубик на 

кубик», строим башенки из 

кубиков определенного цвета. 

Через рассматривание альбома с фото-

графиями «Я и моя семья» продолжаем 

знакомить детей друг с другом, а так же 

формируем элементарные 

представления детей о членах семьи как 

о людях разного пола и возраста, 

объединенных родственным началом. 

Разучивание потешек с именами детей 

(«Наша Маша...», «Ваня, Ваня, про-

стота...»). Играем в речевые дидакти-

ческие игры «Угадай по голосу», «Кто 

ел»; Рассматривание своего изоб-

ражения в зеркале; играем в дидакти-

ческие игры «Выбери картинку», «Что 

мы любим», «Собери картинку» 

2. Наши иг-

рушки - ло-

шадка 

Рассматриваем лошадку, 

слушаем о ней стихи и рассказ 

В.Степанова «Игра»; строим 

дорожки из кирпичиков, по 

которым лошадка будет возить 

тележку с куклами. Знакомимся с 

паровозиком, читаем и говорим о 

нем. 

Рассматривая выставку игрушек: 

«Народные игрушки» мы формируем 

первоначальные представления о 

народной игрушке (матрешка, лошадка, 

куколка), о малых формах русского 

фольклора. Разучиваем и обыгрываем 

потешку «Лошадка», рассматриваем 

иллюстрации к ней. 

3. Машины на 

нашей улице 

Рассматриваем и сравниваем 

легковые и грузовые машины, 

рассказываем о них, читаем 

художественную литературу. 

Сказку Н.Павловой «На машине» 

разыграем на игрушках. В 

наблюдениях в природе и в изодея-

тельности появится тема 

листопада. 

Рассматривая альбом с фотографиями 

«Труд взрослых в семье» продолжаем 

формировать познавательный интерес к 

ближайшим родственникам. Рас-

сматриваем иллюстрации, фотографии 

из альбома «Машины на улицах нашего 

села», беседуем на тему «Мы по-

мощники». 

4. Яблочко на 

яблоне и в 

магазине 

Яблоко нарисуем и слепим. Бу-

дем развивать речь детей в 

дидактической игре «Магазин», 

Продолжаем рассматривать альбом с 

фотографиями «Труд взрослых в се-

мье», учить использовать полученную 
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прочитаем сказку В.Сутеева 

«Яблоко», познакомим детей с 

работой повара, где дети узнают, 

что нужно, чтобы сварить компот. 

информацию в игровой, коммуника-

тивной деятельности. 

Рассматривание альбома с фотографи-

ями «Мы играем» 

5. Где растет 

репка? 

Создадим образ репки в 

изодеятельности, посмотрим 

сказку «Репка» в настольном 

театре, послушаем сказку «Пых», 

поговорим о том, что выросло 

осенью на огороде, создадим 

простые конструкции (дом, забор, 

лавочка) и объединим постройки в 

макет «У бабушки в деревне» 

В процессе рассматривания иллю-

страций и выставки: «Глиняная и де-

ревянная посуда» (для приготовления 

супа и компота) конкретизируем пер-

воначальные представления детей об 

атрибутах русской национальной 

культуры, знакомим детей с их назна-

чением. 

6. Кто любит 

зернышки? 

Рассмотрим семена разных 

деревьев, с летающими семенами 

проведем опыты, познакомимся с 

подсолнухом, нарисуем и слепим 

его. Узнаем, кто любит зернышки 

(птицы, петушок и куры, хомячок 

и мышки). Про петушка 

послушаем потешки, сделаем 

коллективно его аппликативное 

изображение. Узнаем у повара из 

чего и как варятся каши 

Способствовать становлению перво-

начального интереса детей к культуре 

своего народа в процессе разучивания 

потешек: «Варись, варись кашка...», 

«Сорока - сорока». Продолжаем рас-

сматривать выставку «Глиняная и де-

ревянная посуда» (добавить горшок для 

варки каши), закреплять знания детей о 

назначении посуды. 

7. Дождик и 

зонтик 

Понаблюдаем за приметами 

поздней осени, за листопадом за 

поведением воробьев и ворон. 

Создадимм образы туч, дождя и 

зонтика в изодеятельности. Из 

сказки В.Степанова «Домик для 

воробья» узнаем, почему 

некоторые птицы улетают в 

теплые края. Проведем опыты с 

зонтиком и резиновыми сапожками 

Рассматривание сюжетных фотографий 

из альбома «Погода в родном селе». 

Заучивание и обыгрывание потешек, 

закличек, пестушек о погоде, 

рассматривание иллюстраций к ним. 

Слушание музыки: В.Калинников 

«Грустная песенка», С.Прокофьев 

«Дождь и радуга» 

8. Белкина 

кладовка 

Из художественной 

литературы узнаем, как белка и 

медведь готовятся к зиме, какие 

«дома» они приготовили себе на 

зиму, чем будут питаться зимой. 

Слепим грибы для белочки. Будем 

составлять короткие тексты- 

описания о медведице с медвежон-

ком. Продолжим разговор р теплой 

одежде, исследуем ее. 

Играем в дидактические игры «По-

строим мишке дом», «Подбери окошко 

к избушке». 

9. Где спрятал-

ся котенок? 

Познакомимся с котенком из 

стих. Е.Благининой, расскажем о 

нем, слепим для него сосиски. 

Почитаем о других котятах, 

создадим композицию «Котята 

играют с клубками». Закрепим 

названия предметов мебели, среди 

которой будет прятаться котенок. 

Построим предметы мебели из 

строительного материала. 

Играем в дидактические игры «Что где 

лежит», «Кому что»; Разучивание и 

обыгрывание потешек «Уж ты, котя - 

коток», «Кисонька - мурысынька». 

Разучивание музыкальной игры «Кот и 

котята»; 
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10. Книжка- 

сказка 

Основой содержательной 

работы будет сказка «Маша и 

медведь»: дети слепят пирожки, 

которые испекла Машенька, 

нарисуют ягодки, которые 

собирала Машенька с подружками. 

Воспитатель организует рассмат-

ривание знакомых детям книг, их 

иллюстраций, побеседует о 

необходимости бережного и 

аккуратного обращения с книгами. 

Просмотрев спектакль «Заюшкина из-

бушка», будем формировать первона-

чальные представления об 

элементарных правилах поведения, о 

взаимоотношениях с людьми, о 

некоторых способах проявлениях 

заботы и внимания. Рассматривание 

альбома иллюстраций «Разное 

настроение». Рассматривание картин 

«Помогаем товарищу». Играем в 

настольно-печатные дидактические 

игры: «Из какой сказки герой?», «Раз-

ложи по порядку». 

11. Холодный 

ветер - теплые 

рукавички 

Предметом внимания станут 

сезонные изменения в природе. 

Будем наблюдать замерзание луж, 

проведем простые опыты с водой. 

Образ холодного ветра передадим 

в рисовании. Особое внимание 

уделим одежде, ее назначению, в 

аппликации украсим варежки 

узором. Разыграем эпизоды сказки 

«Рукавичка». 

Рассматривание альбома «Одежда де-

вочек и мальчиков», рассматривание 

игрушек (куклы: мальчик и девочка); 

разучивание потешек «Наша Маша», 

«Пальчик-мальчик». Играем в дидак-

тические игры «Одень Таню и Ваню», 

«Кому что нужно» 

Играем в настольно-печатные игры 

«Подбери матрешке сарафан», «Собери 

узор» 

12. Ботинки и 

сапожки Будем сравнивать летную и зим-

нюю обувь, описывать ее. Узнаем 

о работе сапожника. Прочитаем 

сказки Э.Биллоу «Как ежатам 

шили на зиму сапоги» и 

М.Пляцковского «Ежик, которого 

можно погладить», создадим образ 

ежика в изодеятельности. 

Рассматривание выставки иллюстраций 

«Такие разные валенки». Рисование 

«Укрась узором валенки». Играем в 

дидактические игры: «Подбери обувь по 

сезону», «Одень Машу и Ваню в 

детский сад». 

13. Кроватка и 

сон 

Узнаем о частях суток, будем 

наблюдать за солнышком и луной. 

Обсудим, что в какое время дня де-

лают люди. Смастерим кроватку и 

диван, слепим неваляшку. Будем 

слушать и петь куклам 

колыбельные песни. 

Режиссерская игра с куклой «Здрав-

ствуй, гость дорогой!», игра -занятие 

«Уложим куклу спать». 

Чтение литературных произведений: 

В.Берестов «Больная кукла», А.Блок 

«Колыбельная песенка». Конструиро-

вание колыбели. 

14. Заснежен-

ная елочка 

Будем рассматривать и 

исследовать снег. Прочитаем 

рассказ Воронковой «Снег идет». 

Рассмотрим елочку на прогулке, 

сравним ее с другими деревьями, 

нарисуем заснеженную елочку 

красками, слепим еловые шишки. 

Рассматривание фотографий из альбома 

«Лес родного села», «Природа родного 

села». Рассматривание сюжетной 

фотографии «Елка под моим окном» 

15. Наряжаем 

елочку 

Готовимся к новогоднему 

празднику, рассматриваем елочные 

игрушки, мастерим гирлянду, 

наклеиваем шары на образ елки, 

рисуем шишки. Учимся вести 

ролевой диалог по сюжету 

стихотворения В.Берестова 

«Новогоднее приключение». 

Наблюдаем за птицами зимой, 

Продолжаем детей знакомить с русским 

народным праздником «Новый год» 

рассматривая альбом с фотографиями 

«Празднование Нового года в семье», 

«Празднование Нового года в родном 

селе» 
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кормим их, читаем о них. 

16. Хоровод 

вокруг елочки 

Слушаем стихи и песни про но-

вогоднюю елочку, Деда Мороза и 

Снегурочку, разыгрывать инсцени-

ровки с участием Деда Мороза. 

Обсуждаем, как люди готовятся к 

празднику; какие подарки хотели 

бы получить дети. Мастерим бусы, 

делаем новогоднюю открытку. 

Играем в дидактические игры: «Кому 

что подарить», «Кому что нужно для 

работы» 

Продолжаем знакомиться с народными 

инструментами: свистулька, рожок, 

бубен. 

Музыкально-дидактическая игра 

«Угадай, что звучит?» 

17. Конфеты и 

сладости 

Вспоминаем и рассказываем о 

прошедших новогодних каникулах. 

Неотъемлемые атрибуты 

праздника - сладости. Обсуждаем с 

помощью художественных 

произведений, почему нельзя есть 

много конфет. Стихотворение 

Э.Мошковской «Жадина» будет 

учить детей делиться и угощать 

других. Будем лепить пряники, 

наклеивать узоры на силуэты 

конфет. Обсудим стих. Н.Грахова 

«Печальный крокодил», выясним, 

зачем надо чистить зубы. 

Играем в дидактические игры «Как 

правильно?», «Кукла Таня просыпает-

ся», «Угостим Мишку чаем». Играем в 

сюжетно-ролевые игры: «Идем в гос-

ти», «Заботимся о кукле». Чтение ху-

дожественной литературы: 

В.Маяковский. «Что такое хорошо и что 

такое плохо», Я.Тайц «Кубик на кубик», 

Л.Толстой «Тетя дала Варе меду», 

М.Карем «Лгунишки», Е.Серова 

«Похвалили» 

18. Санки и 

горки 

В фокусе внимания - зимние за-

бавы и развлечения. Будем наблю-

дать за признаками морозной 

погоды; кататься по ледяным 

дорожкам и на санках с горки. 

Построим горки и для кукол. 

Выясним почему, когда на улице 

холодно, в доме все равно тепло; 

узнаем, что такое печка, создадим 

ее образ в аппликации. 

Рассматривание выставки рисунков, 

иллюстраций «Русская печь». 

Рассматривание альбома с семейными 

фотографиями «Активный отдых в в 

семье зимой 

19. В гости к 

белому медве-

жонку 

Исследуем лед. Знакомимся с 

белым медвежонком, узнаем, где 

он живет и почему он белого 

цвета. Читаем рассказы 

Е.Чарушина и С.Сахарнова о 

медведе, бельке и белухе, создаем 

коллективную аппликацию 

«Медвежонок среди льдин», лепим 

рыбок для медвежонка. 

Играем в дидактические игры: «Дете-

ныши и взрослые животные», «Кто как 

кричит». 

20. Где живет 

черепаха? 

Работа этой недели будет стро-

иться вокруг сказки С.Козлова 

«Львенок и черепаха». Их образы 

дети передадут в коллективных 

работах по изодеятельности. 

Педагог познакомит детей с живой 

черепахой, расскажет о ее 

повадках. Дети будут исследовать 

свойства песка, сделают рисунки 

пальчиком на песке. 

Рассматривание сюжетных иллюстра-

ций и фотографий из альбома «До-

машние питомцы» (Черепашка) 

21. Рыбки в 

аквариуме 

Знакомим детей с рыбками и 

другими обитателями аквариума, 

Рассматривание сюжетных иллюстра-

ций и фотографий из альбома «До-
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читаем о них стихи, передаем 

образ рыбок в аппликации, улиток 

- в лепке. Организуем 

познавательноисследовательскую 

деятельность с водой. 

Конструируем лодочки из 

строительного материала. Читаем 

сказку В. Сутеева «Кот-рыболов». 

машние питомцы» (Рыбки в аквариуме) 

22. Поздравля-

ем папу 

Обсуждаем с детьми, что они 

любят делать дома вместе с папой 

и дедушкой, рассматриваем 

семейные фотографии. Узнаем, что 

делают молотком, отверткой, 

дрелью и другими инструментами. 

Читаем стихотворение 

М.Дружининой «Починитель». Эта 

тема будет поддержана во время 

чтения сказки В.Сутеева «Разные 

колеса». 

Рассматривание и обсуждение выставки 

фото газет «Мой Папа - лучший», 

рассматривание иллюстраций из 

альбома «Мой папа - мастер», рас-

сматривание иллюстраций на тему 

«Мужчины и женщины», беседы «О 

папах», «О дедушках» (как одеваются, 

какую прическу носят, что любят де-

лать); дидактическая игра «Кому что 

нужно для работы» 

23. Приглаша-

ем гостей 

Сконструируем с детьми 

предметы мебели, разыграем с 

куклами ситуации встречи гостей, 

слепим бублики, нарисуем сушки и 

баранки, узнаем у пекаря, как 

пекутся вкусные булочки. 

Прочитаем сказку К.Чуковского 

«Муха-цокотуха». 

Наблюдение за проведением праздника 

Масленицы в старших группах детского 

сада; 

В играх-хороводах «Кто у нас хоро-

ший», «Каравай» продолжаем стиму-

лировать подражание социально 

одобряемым поступкам. 

Обучение элементарным приемам игры 

на ложках. 

24. 

Поздравляем 

 маму 

Беседуем о том, чем женщины 

занимаются дома, что дети делают 

вместе с мамой, узнаем о женских 

профессиях. В продуктивных 

видах деятельности делаем 

открытки и подарки для женщин. 

Смотрим в кукольном театре и 

обсуждаем сказку «Волк и семеро 

козлят». 

Рассматривание и обсуждение вы- 

ставки фото газет «Моя Мама», рас-

сматривание иллюстраций на тему 

«Труд взрослых в семье». 

Рассматривание иллюстраций на тему 

«Мужчины и женщины». 

Беседы «О мамах», «О бабушках» (как 

одеваются, какую прическу носят, что 

любят делать); Сюжетная игра «Па-

рикмахерская» 

25. Теплое 

солнышко 

Наблюдаем за признаками ран-

ней весны, через опыты выясняем 

что от теплых солнечных лучей 

снег и лед тают. Слушаем сказку 

Н.Сладкова «Медведь и солнце». В 

разных видах изодеятельности 

создаем образы яркого и веселого 

солнышка. Слушаем потешки и 

народные песенки о весне. Строим 

мостики из строительного 

материала через «речки». 

Заучивание и обыгрывание потешек, 

закличек, пестушек. Играем в хоро-

водные игры: «Теремок», «Петушок», 

«Заинька». 

26. Кто как ку-

пается 

Через ряд литературных 

произведений (К.Чуковский 

«Мойдодыр», М.Пляцковский 

«Однажды утром», В.Сутеев «Три 

котенка», Т.Александрова 

Играем: 

-в дидактические игры «Как правиль-

но?», «Кукла Таня просыпается», 

«Угостим Мишку чаем»; -режиссерские 

игры «Кукла заболела». 
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«Хрюшка и Чушка») ведем 

разговор с детьми о том, почему 

нужно умываться и мыть руки; 

разыгрываем ситуации с 

умыванием куклы, стиркой 

кукольной одежды. 

Рассказывание и беседа по сказке «Кот, 

Лиса и петух». 

Чтение художественной литературы: «С 

добрым утром!» Е.Благининой, «Утро» 

Токмаковой, «Раным-рано» О.Дриз. 

27. Скворушка 

вернулся 

Дети будут наблюдать за 

птицами, их повадками и внешним 

видом, читать о них, лепить 

гнездышки и птичек в нем, делать 

аппликации. Чтение рассказа 

И.Соколова- Микитова «Сойки» 

позволит педагогу поговорить о 

приятных и неприятных звуках, 

исследовать, какие звуки издают 

разные предметы. 

Заучивание и обыгрывание потешек, 

закличек, пестушек о весне. Прослу-

шивание и пение русских народных 

песен, попевок о весне; пляска под 

народную музыку (по показу) 

28. У кого ка-

кой дом? 

Обогащаем представления 

детей о домах людей и животных. 

Знакомим детей с тем, как люди 

строят свои дома. Совершаем 

«путешествие в деревню»: 

выкладываем изображение дома, 

вспоминаем домашних животных, 

читаем про их «дома». Читая 

сказку М.Пляцковского «Как две 

лисы нору делили», обсуждаем что 

такое хитрость, можно ли 

обманывать других 

Рассматривание иллюстраций к 

народным сказкам: «Теремок», 

«Заюшкина избушка», «Маша и мед-

ведь», разучивание потешек и колы-

бельных песенок; прослушивание рус-

ских народных песен: «Ах, вы сени», 

«Во саду ли, в огороде», «Пойду ль я, 

выйду ль я»; разучивание хороводов: 

«Ладушки», «Помирились». 

29. Кто умеет 

летать? 

Рассказываем детям о 

воздушном транспорте, 

конструируем самолет, 

экспериментируем с бумажным са-

молетиком, при ветре наблюдаем, 

как летает воздушный змей. Образ 

воздушных шариков передаем в 

рисовании, бабочек - в 

аппликации. 

Разучивание и пение песни «Самолет» 

Е.Тиличеевой; 

30. Зоопарк в 

городе 

Знакомим детей с некоторыми 

животными жарких стран через 

чтение художественной 

литературы, рассматривание 

иллюстраций, просмотр 

видеофильмов. Рисуем фонтанчик 

у слона, лепим бананы обезьянке, 

конструируем вольеры для жи-

вотных, читаем стихотворение 

К.Чуковского «Телефон». 

Рассматривание сюжетной семейной 

фотографии (поход в зоопарк) 

31. Что из се-

мечка вырос-

ло? 

Расширяем представления о 

росте и развитии растений: 

наблюдаем за ростом цветов на 

клумбах, появлением листьев на 

деревьях, прорастанием семян 

фасоли. Знакомим с фольклорными 

весенними закличка- ми, с работой 

садовника, наблюдаем за 

Рассматривание сюжетной семейной 

фотографии (родители работают в саду 

и огороде); Играем в дидактические 

игры «Съедобное - несъедобное», лото 

«Овощи», домино «Ягоды» 

Режиссерская игра «Готовим обед» 
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насекомыми, создаем образ гусе-

нички. 

32. Кто 

пасется на 

лугу? 

Обогащаем представления 

детей о домашних животных и их 

детенышах с помощью 

художественной литературы. Дети 

слепят цветы на лугу, раскрасят 

овечек. Они познакомятся с 

профессией фермера, узнают о 

том, откуда берется молоко, 

прочитают и разыграют сказку 

«Бычок - смоляной бочок». 

Разучивание и исполнение песенок 

«Кошка, как тебя зовут», «Плачет ко-

тик», «Петушок», музыкальные игры 

«Петух и курочки», «Кот и котята». 

Дидактические игры «Детеныши и 

взрослые животные», «Кто как кричит» 

33. Праздники 

и выходные 

Обсуждаем, что дети с 

родителями делают в выходные 

дни, куда ездят на общественном 

транспорте. Читаем стих. 

С.Маршака «Хороший день», 

рассматриваем иллюстрации с 

изображением праздничного 

салюта, рисуем его, делаем 

аппликацию из праздничных 

флажков. Из строительного 

материала строим забор, ворота, 

лавочки, коллективно создавая 

макет парка. 

Рассматривание иллюстраций, фотогра-

фий из альбома «День победы». Изго-

товление открыток для бабушек и де-

душек. 

34. В деревне 

и на даче 

Обогащаем представления 

детей о жизни за городом, на даче 

или в деревне. Будем 

конструировать из 

деталей строительного материала 

железнодорожную станцию и поезд, 

на котором кукла Катя поехала к ба-

бушке в деревню, обсуждать, умеют 

ли дети кататься на велосипеде. В 

изодеятельности дети создадут 

образы цыплят и одуванчиков. 

Прослушав рассказ Е.Чарушина 

«Утка с утятами», дети передадут 

их образы в лепке 

Рассматривание альбома с фотографи-

ями и иллюстрациями «Семейный от-

дых летом». 

 
Содержание программы для детей пятого года жизни 

Тема Содержание работы 

Обязательная часть Часть, формируемая участника-

ми образовательных отношений 

1. Здравствуй, 

детский сад 

Познавательный и речевой аспект: 

беседы о летнем отдыхе, о правилах 

вежливости (вежливо здороваться и 

прощаться, обращаться к взрослым по 

имени-отчеству): 

Продуктивная деятельность 

конструирование «дачи» для кошки из 

строительного материала, создание 

коллективной композиции «Цветы на 

даче» из бумажных форм, лепка «жуков» 

Познавательный и речевой 

аспект: 

рассматривание фотоальбома «Моя 

семья», рассказывание по 

картине «Моя семья» 

рассматривание иллюстраций на 

тему «Отдых и увлечения» 

Игровая деятельность: «Кому 

что подарить», сюжетно-ролевая 

игра «Семья», 
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из пластилина. 

Чтение художественных произведений 

вне занятий: С.Прокофьева «Сказка о 

невоспитанном мышонке», В.Сутеев 

«Капризная кошка», Н.Абрамцева «Как 

кошка на дачу собиралась» 

Чтение художественных 

произведений: заучивание 

пословиц, поговорок о семье 

2. Наша группа Познавательный и речевой аспект: 

 знакомство с помещением группы (что 

где находится), беседа с детьми об их 

друзьях, о «вежливых» словах. 

Продуктивная деятельность: 

лепка пирамидки, рисование пред-

метных картинок, конструирование 

домиков для обезьянки из строительного 

материала 

Чтение художественных произведений: 

стихи А.Барто («Жил на свете 

самосвал», «Гуси-лебеди»», «Игра в 

стадо»), рассказ В.Осеевой «Сторож», 

стих. Г.Лагздынь «Почему один 

Егорка?», «Вот какой наш коридор» + 

вне занятий сказка Э.Успенского, В. 

Чижикова «Вера и Анфиса в детском 

саду», стих. О.Высотской «Детский 

сад», сказка Т.Александровой и 

В.Берестова «Катя в игрушечном го-

роде» 

Познавательная деятельность: 

игровое занятие «Домашний 

этикет», Речевая деятельность: 

беседы «Умей дарить радость», 

«Радуй маму». 

Продуктивная деятельность: 

рисование «Наша дружная 

семья» Игровая деятельность: 

дидактические игры «Правильно-

неправильно», «Волшебные 

слова», сюжетно-ролевая игра 

«Семья» 

3. Улица села. 

Транспорт Познавательный и речевой аспект: 

 уточнение первых представлений о селе 

и транспорте на улицах села, правилах 

безопасного поведения на улицах, а 

также некоторых профессиях взрослых 

(водитель, полицейский, контролер), 

рассматривание и описание игрушек, 

изображающих транспорт 

Продуктивная деятельность: 

конструирование домика из строи-

тельного материала, аппликация «Ав-

тобус», лепка автобусов. 

Чтение художественных произведений: 

стих. Г.Дядиной «Бедные 

зебры»,С.Михалкова «Дядя Степа - 

милиционер» + вне занятий С. Михалков 

«Моя улица», ск. Э. Успенского и 

В.Чижикова «Вера и Анфиса за-

блудились» 

Познавательная деятельность: 

экскурсия по улицам 

микрорайона наблюдение за 

работой по благоустройству и 

уборке улиц. 

Речевая деятельность: беседа по 

иллюстрациям о селе 

Изобразительная деятельность: 

аппликация «Улица нашего села» 

Игровая деятельность: 

дидактическая игра «Как перейти 

улицу» 
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4. Улица села. 

Магазины 

Познавательный и речевой аспект: 

 обогащение представлений о магазинах, 

профессиях продавца, кассира, водителя, 

который привозит товары; продолжение 

знакомства с обобщающими понятиями 

«фрукты» и «овощи», составление о них 

описательных рассказов. 

Продуктивная деятельность: 

лепка ломтиков арбуза из пластилина, 

рисование арбуза, 

 Чтение художественных произведений 

стих. В.Левина и Г.Лагздынь «Вот какой 

у нас арбуз!» + вне занятий ск. 

Э.Успенского «Крокодил Гена и его 

друзья» 

Познавательная деятельность 

экскурсия по местам культуры и 

отдыха в селе, занятие «Село, в 

котором мы живем», 

рассматривание иллюстраций 

(фотографий) о селе, просмотр 

видеофильма «Родное село» 

Речевая деятельность: беседа по 

иллюстрациям о селе  

Изобразительная деятельность 

:рисование «Наша улица»  

Игровая деятельность:  

Дидактическая игра «Назови 

магазин» 

5. Во саду ли, в 

огороде 
Познавательный и речевой аспект: 

наблюдение и исследования овощей и 

фруктов, опыт с соком краснокачанной 

капусты, разыгрывание игрового 

диалога персонажей стих. В.Берестова 

«Коза», «Заяц-барабанщик», описание 

игрушек, рассказ о писателе и 

художнике В.Сутееве. Знакомство с 

произведениями фольклора - 

поговорками, песенками, играми, 

связанными с темой осеннего урожая 

Продуктивная деятельность: 

лепка морковки и капусты, составление 

коллективной композиции «Заюшкин 

огород», изготовление поделок из 

овощей необычной формы. 

Чтение художественных произведений: 

стих. Ю.Есакова о капусте + вне занятий 

Б.Поттер «Сказки о кролике Питере», р-з 

В.Зотова «Заяц- беляк» из книги «Лесная 

мозаика», ск. В.Сутеева («Под грибом», 

«Мешок яблок»), норвежская сказка 

«Пирог» (в обр. М.Абрамовой) 

Познавательная деятельность: 

Рассматривание тематического 

альбома «Праздники народного 

календаря», игра-занятие 

«Приготовим салат из овощей», 

занятие по знакомству с 

процессом квашения капусты 

Речевая деятельность: 

драматизация сказок («Репка», 

«Колобок», «Петушок и бобовое 

зернышко»)  

Музыкальная деятельность: 

разучивание осенних хороводов 

Игровая деятельность: народные 

игры «Капуста», «Огородник 

6. Такие разные 

зернышки 

Познавательный и речевой аспект: 

 рассматривание злаков и продуктов 

питания, которые из них получают. 

Расширяются представления о 

разнообразии хлебобулочных изделий, 

их рассматривание и описание. 

Разыгрывание фрагментов сюжета стих. 

А.Усачева «Живот-животок» 

Продуктивная деятельность: ри-

сование петушка, лепка петушка и 

курочки по мотивам филимоновских 

игрушек 

Чтение художественных произведений: 

стих. Ю. Кушака «На базаре 

спозаранок», литовской нар.ск. «Как 

волк вздумал хлеб печь», рассказ 

Познавательная деятельность: 

занятия 

 по знакомству с орудиями труда 

и трудовыми действиями 

земледельцев. Речевая 

деятельность: драматизация 

сказки «Колобок», «Круть и 

Верть» Изобразительная 

деятельность: лепка «Пирожки 

для гостей» 

Чтение художественных 

произведений разучивание 

потешек «Дождик, дождик», 

«Огуречик» и др. 
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К.Ушинского «Петушок с семьей», р.н.с. 

«Петушок и бобовое зернышко» + вне 

занятий укр.нар. ск. «Колосок», р.н.с. 

«Жихарка», «Кот, петух и лиса», «Гуси-

лебеди», «Вершки и корешки» 

7. Домашние 

животные 

Познавательный и речевой аспект: 

беседа о том, чем домашние животные 

отличаются от диких, об особенностях 

некоторых из них. 

Продуктивная деятельность: 

конструирование домиков для домашних 

животных из бумаги, лепка поросенка, 

изготовление лужи способом 

аппликативной мозаики 

Чтение художественных произ-

ведений рассказ Л.Пантелеева «Как 

поросенок говорить научился», стих. Ю. 

Усачева «Ехал поросенок на рассвете» + 

вне занятий рассказ Г. Балл Новичок на 

прогулке», ск. Т.Александровой 

«Хрюшка и Чушка», Э.Блайтон 

«Знаменитый утенок Тим». 

Познавательная деятельность: 

«Игрушки из дерева и из глины» 

Речевая деятельность: беседы 

«Домашние животные»,  

Чтение художественных 

произведений: рассказывание и 

драматизация сказок «Жихарка», 

«Кот, петух и лиса», разучивание 

пословиц, загадок, потешек о 

природе, рассматривание иллю-

страций к народным сказкам с 

изображением животных 

Продуктивная деятельность: 

лепка «Уточка с утятами», 

рисование «Кошечка» 

Музыкальная деятельность: 

слушание народной песни 

«Ходила младешенька», пение 

народных песен «Я гнала гусей 

домой», «Скок- поскок», 

знакомство с народными ин-

струментами: трещотка, дудочка, 

ложки, глиняная свистулька 

8. Запасы на 

зиму 

Познавательный и речевой аспект: 

рассматривание рябины как наиболее 

яркого осеннего дерева; обсуждение, как 

сохраняют люди на зиму разные 

продукты, какие запасы делают на зиму 

звери. 

Продуктивная деятельность: ри-

сование кисти рябины, лепка осенних 

плодов, конструирование из природного 

материала 

Чтение художественных произведений: 

стих. Е.Благининой «Осень спросим», 

рассказа К.Ушинского «Четыре 

желания», чтение отрывка из рассказа 

Н.Сладкова «Синичкин календарь» + вне 

занятий Н.Сладков «Синичий запас», 

«Белкин мухомор», И. Соколов-Микитов 

«Белка», ск. В.Сутеева «Дядя Миша», р-

з Г.Снегирёва «Как звери к зиме гото-

вятся». 

Речевая деятельность: 

Беседа «Дары уральского леса» 

Игровая деятельность: 

дидактическая игра «Уральские 

ягоды», «Съедобные и 

несъедобные грибы» 

Продуктивная деятельность 

конструирование из природного 

материала «Бусы для мамы» 
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9. В гостях у 

трех медведей 

Познавательный и речевой аспект: 

беседа о мебели, знакомство с работой 

столяра; пересказ р.н.с. «Как коза 

избушку построила» 

Продуктивная деятельность: лепка 

мисок разного размера, конструирование 

мебели для медведей из строительного 

материала, украшение салфеток 

дек.узором. 

Чтение художественных произведений: 

р.н.с. «У страха глаза велики» + вне 

занятий сказка «Три медведя», 

А.Введенский «О девочке Маше, о 

собаке Петушке и кошке Ниточке», 

М.Пляцковский «Кролик, который 

никого не боялся». 

Познавательная деятельность: 

рассматривание картин, 

иллюстраций по народным 

ремеслам Продуктивная 

деятельность: рисование 

«Нарядный сундучок» 

Речевая деятельность: 

разучивание загадок, пословиц, 

поговорок о жизни и быте 

русской деревни, составление 

описательных рассказов по 

предметам быта 

10.Книжки про 

ежиков и не 

только 

Познавательный и речевой аспект 

 ежик «рассказывает детям о своем 

образе жизни, дети составляют тексты-

описания о нем; обсуждают с педагогом, 

какие бывают книги, кто их делает, как 

следует с ними обращаться. 

Продуктивная деятельность: лепка 

ежика, создание коллективной 

композиции «Осенний ковер для 

ежиков»; конструирование из бумаги 

книжек. 

Чтение художественных произведений: 

В.Бианки «Лесной колобок - колючий 

бок» + вне занятий рассказы В.Зотова 

«Еж», Е.Чарушина «Еж», И.Соколова-

Микитова «Еж», М. Пришвина «Еж», 

сказка С.Козлова «Как Ежик с 

Медвежонком ловили осень», 

стих.В.Осеевой «Ежинка». 

 

11.Котятки и 

перчатки 

Познавательный и речевой аспект: 

разнообразие одежды, ее назначение, 

классификация, есть ли одежда у 

животных; беседа о кошках, составление 

описательного рассказа  

Продуктивная деятельность: лепка 

спящего кота, рисование узоров на 

перчатках и варежках, конструирование 

из плоскостных форм фигурок 

мальчиков и девочек 

Чтение художественных произведений 

вне занятий: С. Маршак 

«Перчатки», В.Сутеев «Три котенка», р.н.с. 

«Хвосты», рассказ М.Зощенко «Глупая 

история». 

Познавательная деятельность: 

игра-занятие «Что хранится в 

сундуке?», рассматривание 

одежды в музее Речевая 

деятельность: разучивание 

потешек, поговорок об одежде, 

составление описательных 

рассказов по кукле в народном 

костюме, рассматривание 

иллюстраций к русским 

народным сказкам  

Изобразительная деятельность: 

рисование «Украсим кокошник 

(платок ,сарафан), аппликация 

«Украсим коврик» 

Игровая деятельность: 

подвижные народные игры 

«Клубочек», «Прялица», 

«Челнок» дидактические игры 

«Одень Машеньку», «Составь узо 
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12.Такая разная 

обувь 

Познавательный и речевой аспект 

рассматривание обуви, обсуждение, кто 

и как ее делает, инсценировка стих. 

А.Усачева «Избушка на курьих ножках». 

Продуктивная деятельность: ри-

сование сороконожки, лепка плодов для 

«Чудо-дерева» из соленого теста  

Чтение художественных произведений: 

К.Чуковский «Чудо - дерево», вне 

занятий: стих. В.Инбер «Сороконожка», 

сказок М.Пляцковского «Босолапки на 

кожаном ходу», Э.Биллоу «Как ежатам 

сшили на зиму сапоги» и бр.Гримм 

«Домовой». 

Познавательная деятельность: 

игра-занятие «Что хранится в 

сундуке?», рассматривание обуви 

в музее Продуктивная 

деятельность: конструирование 

из бумаги (плетение) лаптя. 

13.День и ночь 

- сутки прочь 

Познавательный и речевой аспект 

разное время суток, где и как они спят, 

разыгрывание фрагментов «Зимней 

сказки» С.Козлова. 

Продуктивная деятельность: 

коллективная аппликация «Лоскутное 

одеяло», лепка по стих. В.Берестова 

«Сова и синица». 

Чтение художественных произ-

ведений: чтение и обыгрывание колы-

бельных, вне занятий - С.Маршак 

«Сказка о глупом мышонке», «Сказка об 

умном мышонке», В.Зотов «Сова», 

С.Козлов «Зимняя сказка». 

 

14.Здравствуй, 

зимушка-зима Познавательный и речевой аспект: 

составление словесного портрета зимы, 

обсуждение отрывка из книги 

Н.Сладкова «Солнцеворот», сказки 

Н.Абрамцевой «Морозное окошко». 

Продуктивная деятельность: ри-

сование с элементами эксперименти-

рования «Зайка серенький стал бе-

леньким», конструирование из бумаги 

мордочек животных, лепка «Лисенок». 

Чтение художественных произведений 

вне занятий: просмотр мультфильма  

«Как лисы с курами подружились», 

Н.Сладков «Отчаянный заяц», В.Зотов 

«Мышь», Н.Абрамцева «Морозное 

окошко», С.Козлов «Поросенок в 

колючей шубке» 
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15.Подарки 

Деда Мороза 

Познавательный и речевой аспект: 

беседа о волшебных предметах, рассказ 

воспитателя, почему именно елку 

украшают на Новый год, разыгрывание 

новогодних историй, обсуждение 

новогодних стихов. 

Продуктивная деятельность: 

конструирование из бумаги композиции 

«В новогоднем лесу», коллективная 

обрывная аппликация «Зайчики на 

елке», лепка Снегурочки, 

Чтение художественных произ-

ведений: чтение, обсуждение и разыг-

рывание стихов о елке, вне занятий - 

В.Сутеев «Елка», Н.Абрамцева «Самая 

главная снежинка», и «Трудно быть 

добрым?», С.Козлов «Как Ослик, Ежик и 

Медвежонок встречали Новый год» 

Познавательная деятельность: 

посещение выставки фотогазет и фо-

торепортажей на тему «Традиции 

и праздники нашей семьи. Новый 

год.» Трудовая деятельность: 

ручной труд: изготовление 

подарков к праздникам для 

родственников Игровая 

деятельность: сюжетно-ролевые 

игры «Семья», «Новый год» 

16.Новогодний 

праздник 

Познавательный и речевой аспект: 

рассказы детей о прошедших 

праздниках, полученных подарках, 

беседа о вежливом поведении и гос-

теприимстве, разыгрывание сказки 

«Рукавичка», 

Продуктивная деятельность: ап-

пликация «Вкусный торт», лепка 

медвежат. 

Чтение художественных произ-

ведений: чтение, обсуждение, разыг-

рывание эпизодов венгерской сказки 

«Два жадных медвежонка», вне занятий 

- Б.Заходер «Хрюк на елке», глава о 

Винни-Пухе, который пошел в гости, 

сказок Г.Остера из цикла «Котенок по 

имени Гав» 

Речевая деятельность: 

рассказы детей «Наши семейные 

праздники» 

Продуктивная деятельность: 

рисование «Мой подарок» 

17.К нам гости 

пришли 

Познавательный и речевой аспект: 

рассказы детей о прошедших 

праздниках, полученных подарках, 

беседа о вежливом поведении и гос-

теприимстве, разыгрывание сказки 

«Рукавичка», 

Продуктивная деятельность: ап-

пликация «Вкусный торт», лепка 

медвежат. 

Чтение художественных 

произведений: чтение, обсуждение, 

разыгрывание эпизодов венгерской 

сказки «Два жадных медвежонка», вне 

занятий - Б.Заходер «Хрюк на елке», гла-

ва о Винни-Пухе, который пошел в 

гости, сказок Г.Остера из цикла «Ко-

тенок по имени Гав» 

Познавательная деятельность: 

Рассматривание тематического 

альбома «Праздники народного 

календаря. Святки» 

Речевая деятельность: 

разучивание колядок, закличек, 

загадок, пословиц и поговорок 

Музыкальная деятельность: 

пение колядок, разучивание 

хороводов. 
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18.Зимние раз- 

влечения 

Познавательный и речевой аспект: 

рассказы детей о зимних развлечениях, 

отгадывание загадок, проведение опытов 

со снегом и льдом, рассматривание 

разных видов саней, упряжек. 

Продуктивная деятельность: лепка 

и рисование нарядных снеговиков, 

конструирование горок из строительного 

материала. 

Чтение художественных произ-

ведений: рассказов С.Георгиева «Три 

снеговика», Н.Носова «На горке», сказка 

М.Пляцковского «Мышонок Крошка 

выходит на лед» 

Познавательная деятельность: 

занятие «Зимние забавы» 

рассматривание иллюстраций на 

тему «Зимние забавы» 

Продуктивная деятельность: 

рисование по замыслу «Зимние 

развлечения» 

Игровая деятельность: забавы: ката-

ние с горок, катание на лошадке 

19.Зимние 

холода 

 

Познавательный и речевой аспект: 

рассматривание шерсти, рассказ, как 

делают валенки, беседа о зимующих 

птицах, отгадывание загадок 

Продуктивная деятельность: 

лепка «Воробушки на кормушке», ри-

сование снегирей 

Чтение художественных произ-

ведений стих. Л.Зубковой «Рукавички», 

рассказ Г.Снегирева «Скворец», стих. 

А.Барто «Снегирь» 

Познавательная деятельность: 

занятие по знакомству с 

валенками, процессом их 

изготовления, рассматривание 

картин, иллюстраций по 

народным ремёслам 

Продуктивная деятельность: 

аппликация «Валенки» 

Музыкальная деятельность: 

прослушивание народных песен: 

«Валенки» 

20.Путешестви 

е в Африку с 

Доктором Ай-

болитом 

Познавательный и речевой аспект: 

отгадывание загадок о животных жарких 

стран, составление описаний по 

игрушке, беседа о профессиях врача и 

медсестры. 

Продуктивная деятельность: ап-

пликация «Полосатые зебры», лепка 

«Жираф заболел», конструирование 

образов животных из конструктора Лего. 

Чтение художественных произ-

ведений: сказка К.Чуковского «Доктор 

Айболит», вне занятий - Г.Остер 

«Зарядка для хвоста», Б.Заходер «Ма-

Тари-Кари», просмотр мультфильма «38 

попугаев» по сказке Г.Остера. 

 

21.Море и его 

обитатели 

Познавательный и речевой аспект: 

беседа о море, отгадывание загадок о его 

обитателях, просмотр видеофильма, 

экспериментирование с тонущими и 

плавающими предметами. 

Продуктивная деятельность: ри-

сование «Крошки-осьминожки», кол-

лективная лепная композиция «Рыбки и 

водоросли в подводном мире» 

Чтение художественных произ-

ведений 

: Пушкин А.С. «Сказка о рыбаке и рыбке», 

рассказы Г.Снегирева «Осьминожек», 

«Дом для осьминога», С.Сахарнова 

«Кит», «Осьминог», Э.Успенский 
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«Разноцветная семейка», р.н.с «Пузырь, 

соломинка и лапоть» (в обр.А.Толстого) 

22. Защитники Познавательный и речевой аспект: 

беседа о дне защитника Отечества, 

рассматривание иллюстраций, 

обсуждение, почему люди ссорятся и как 

мирятся, обсуждение рассказа 

А.Седугина «Как Артемка котенка 

спас». 

Продуктивная деятельность: 

лепка вертолетов, аппликация «Мышата-

моряки» по стих. Д.Хармса 

«Кораблик». 

Чтение художественных произ 

ведений: сказки Г.Остера «Он попался» и 

«Попался, который кусался», 

стих.С.Маршака «Хороший день» 

Познавательная деятельность: 

рас- 

сказы детей «Наши семейные 

праздники. Защитники» 

Изобразительная деятельность: 

рисование «Мой папа защитник » 

Трудовая деятельность: ручной 

труд: изготовление подарков к 

праздникам для родственников 

Речевая деятельность: 

составление рассказов о папах 

23.Чаепитие Познавательный и речевой аспект: 

составление и рассматривание 

коллекции посуды из разных матери-

алов, рассказ о появлении ложки и 

вилки, о самоваре, чтение и обсуждение 

рассказа Е.Пермяк «Как Маша стала 

большой» 

Продуктивная деятельность: 

лепка чайного сервиза для кукол, ап-

пликация «Салфетка под посуду» 

Чтение художественных произ-

ведений: чтение и обсуждение сказки 

Н.Абрамцевой «Чудеса, да и только», 

вне занятий - Д.Хармс «Иван Иваныч 

Самовар», К.Чуковского «Федорино 

горе» и «Муха-Цокотуха», р.н.с. «Лиса и 

журавль» (в обр.А.Толстого) 

Познавательная деятельность: 

экскурсия в музей «Русская изба» 

(рассматривание экспонатов 

музея: посуда); игра-путешествие 

в прошлое посуды 

Изобразительная деятельность: 

аппликация «Украсим кувшин 

узором», лепка посуды из глины 

 Игровая деятельность: 

дидактическая игра «Собери 

посуду» 

24. Праздник 

бабушек и мам 

Познавательный и речевой аспект: 

беседы о мамах и бабушках, о 

необходимости проявления к ним 

уважительного и заботливого отно-

шения, о профессиях женщин, чтение и 

обсуждение стих. А.Усачева «Женский 

день», разучивание стих. В.Берестова 

«Праздник мам», осуждение стих. 

Л.Николаенко «Яблоко стало 

невкусным», чтение и обсуждение 

сказки С. Прокофьевой «Великие 

холода». 

Продуктивная деятельность: ри-

сование красивой поздравительной 

открытки, лепка цветов из пластилина 

Чтение художественных произ-

ведений: стих. М.Яснова «Что рисую 

маме» + вне занятий стих. С.Михалкова 

«А что у вас?», М.Пляцковского «Как 

ослик учился уважать старших», стих. 

Е.Благининой «Посидим в тишине» 

Речевая деятельность: беседы 

«Умей дарить радость», «Радуй 

маму» 

Изобразительная деятельность: 

рисование, аппликация по 

замыслу «Порадуем маму и 

бабушку» 
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25. Каким бы-

вает огонь Познавательный и речевой аспект: 

чтение и обсуждение стих. «Путаница; 

рассматривание изображений пожарных 

в форме, пожарных машин, беседа о том, 

какой бывает огонь, о работе пожарных, 

пожарах в лесу и о том, как этого не 

допустить, о правилах безопасного 

поведения  

Продуктивная деятельность: 

сюжетное рисование по мотивам стих. 

«Путаница», лепка объемной 

коллективной аппликации по мотивам 

р.н. потешки «Тили-бом», кон-

струирование трамваев из строительного 

материала. 

Чтение художественных произведений: 

отрывок из стих С.Маршака «Пожар», 

рассказ Л.Толстого «Пожарные собаки», 

отрывок из сказки К.Чуковского 

«Тараканище» + вне занятий стих. 

К.Чуковского «Радость», сказка 

С.Козлова «Доверчивый ежик», стих. 

С.Усачева «Поливальная машина», 

сказки С.Усачева «Про умную собачку 

Соню»  

26. Какой бы-

вает вода 

Познавательный и речевой аспект: 

проведение опытов с водой для 

ознакомления с ее свойствами, беседа о 

том, где и как используется вода, что 

нужно для того, чтобы всегда быть 

чистым и опрятным. Чтение стих. 

М.Яснова «Я мою руки», Д.Крупской 

«Чистота» с последующим обсуждением 

и разыгрыванием сценок по содержанию 

стихов; инсценирование сказки 

Г.Циферова «Как ослик купался». 

Продуктивная деятельность: со-

здание картины о весне в апплика- 

тивной технике, рисование по пред-

ставлению средств для купания, кон-

струирование трамваев из строительного 

материала 

Чтение художественных произ-

ведений: стих. И.Токмаковой «О ру-

чейке» + вне занятий стих. К.Чуковского 

«Мойдодыр», рассказ М.Зощенко 

«Острое поросячье заболевание», стих. 

А.Барто «Девочка чумазая» 
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27. К нам весна 

шагает 

Познавательный и речевой аспект: 

обсуждение весенних явлений в 

природе, рассматривание иллюстраций о 

весне и зиме, чтение и заучивание стих. 

И.Токмаковой «Весна», чтение и 

разыгрывание якутской н.с. «Как белка и 

заяц друг друга не узнали». Рассказ о 

зеркалах, беседа о солнечном зайчике, 

экспериментирование с разными 

материалами для определения, с 

помощью чего его можно запускать. 

Продуктивная деятельность: 

лепка разных продуктов для игру-

шечного холодильника, коллективная 

аппликация «Вкусное мороженое» 

Чтение художественных произведений: 

рассказ Э.Шима «Камень, ручей, 

сосулька и солнце», отрывок из нкиги 

Н.Сладкова «Солнцеворот», стих. 

Р.Сефа «Зайчик» + вне занятий просмотр 

м/ф «Дед Мороз и лето», р.н.с. 

«Заюшкина избушка», ск. Н.Абрамцевой 

«Котенок и стеклышко», р.н.с. 

«Снегурочка» 

Познавательная деятельность: 

Рассматривание тематического 

альбома «Праздники народного 

календаря. Вербное воскресенье» 

Речевая деятельность: разучивание 

закличек, загадок, пословиц и 

поговорок  

Продуктивная деятельность: 

рисование «Ветка вербы», лепка 

жаворонков из теста 

 Музыкальная деятельность: 

пение весенних закличек, 

разучивание весенних хороводов  

Игровая деятельность: народные 

игры «Я на камушке сижу», 

«Золотые ворота», «Змея», «Я на 

бочке сижу...», «Кри-кри», 

«Карусель» 

28. Кто по-

строил этот 

дом? 

Познавательный и речевой аспект: 

обсуждение мест проживания разных 

животных, рассматривание 

иллюстраций. Игра-драматизация по 

содержанию р.н.с. «Заюшкина избушка». 

Беседа о строительных профессиях, о 

современных домах для людей. 

Продуктивная деятельность: ри-

сование гуашью птичек в гнездышках, 

аппликация по мотивам сказки 

«Заюшкина избушка», конструирование 

домов из строительного материала 

Чтение художественных 

произведений: стих. И.Токмаковой «Где 

спит рыбка», С.Баруздина «Кто по-

строил этот дом» + вне занятий чтение 

стих. Л.Зубковой «Чей дом лучше?», ск. 

С.Михалкова «Три поросенка», 

рассказов Н.Сладкова, Г.Снегирёва и 

В.Зотова о животных- строителях, 

просмотр м/ф «Какой чудесный день». 

Познавательная деятельность 

экскурсия по местам культуры и 

отдыха в селе, занятие 

«Красивые здания в нашем селе 

», рассматривание иллюстраций 

(фотографий) о селе, просмотр 

видеофильма «Родное село» 

Речевая деятельность: беседа по 

иллюстрациям о селе, 

Изобразительная деятельность: 

рисование «Дома на нашей 

улице» 

Игровая деятельность: 

дидактические игры «Составь 

дом», речевая игра «Какой, 

какая, какие», «Назови здание 

нашего села» 
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29. Что там в 

небе голубом? 

Познавательный и речевой аспект: 

проведение опытов с воздушными 

шариками, теплым и холодным 

воздухом, рассматривание иллюстраций 

с изображением летательных аппаратов. 

Разыгрывание сказки М.Москвиной 

«Что случилось с крокодилом?». 

Осуждение темы дружбы и 

взаимопомощи во время чтения и 

обсуждения сказок С.Козлова «Дружба», 

Н.Абрамцевой «Как у зайчонка зуб 

болел» 

Продуктивная деятельность: со-

здание аппликативной композиции 

«Небо», лепка воздушного шарика, 

аппликация «Живые облака» 

Чтение художественных произ-

ведений: стих. Е.Григорьевой «Воз-

душный шарик», просмотр м/ф по сказке 

С.Козлова «Трям! Здравствуйте», чтение 

ск. С.Козлова «Не смотри на меня так, 

Ёжик!» 

 

30.Выдумщики 

и изобретатели 

Познавательный и речевой аспект: 

обсуждение и демонстрация, что можно 

делать при помощи компьютера, беседа 

о любимых мультфильмах, обсуждение 

правил просмотра телевизора, 

пользования компьютером. Создание и 

просмотр самодельного мультфильма по 

прочитанной сказке Б.Заходера 

«Русачок». Беседа о превращении 

головастика в лягушку с 

рассматриванием рисунков. Пересказ 

сказки Л.Толстого «Галка и кувшин» 

Продуктивная деятельность: ри-

сование пейзажной основы для само-

дельного м/ф «Русачок», создание об-

разов героев сказки аппликативным 

способом, плоскостное конструиро-

вание. 

Чтение художественных произведений: 

ск. Б. Заходера «Русачок», В .Сутеева 

«Палочка-выручалочка», «Разные 

колеса», рассказы В.Зотова «Лягушка», 

«Лось» 
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31. Такие раз-

ные насекомые 

Познавательный и речевой аспект: 

наблюдение за цветением растений, за 

насекомыми, рассматривание 

иллюстраций с их изображением. 

Обсуждение, откуда берется мед, чем он 

полезен, как его используют, озна-

комление с профессией кондитера. 

Разыгрывание фрагментов рассказа 

К.Ушинского «Пчелки на разведке». 

Продуктивная деятельность: ри-

сование цветущей ветки, аппликация 

«Золотые пчелки», 

Чтение художественных произ-

ведений: стих. Г.Сапгира «Пчелка», 

сказок Ю.Дмитриева «Синий шалашик», 

«Кто без крыльев летает», просмотр м/ф 

по сказке В.Бианки «Как муравьишка 

домой спешил», стих. Э.Мошковской 

«Кондитер», В.Ерёмина «Конфеты». 

 

32. Во поле 

береза стояла 

Познавательный и речевой аспект: 

Рассказ воспитателя о русской березке, 

об обычае весной водить вокруг березы 

хоровод, чтение стих. А.Прокофьева 

«Люблю березку русскую»; 

рассматривают на иллюстрациях 

русский народный костюм, устройство 

русской избы. Сочинение небольших 

рассказов-фантазий по содержанию р.н. 

прибаутки «Ой, дуду». 

Продуктивная деятельность: со-

здание коллективной лепной компо-

зиции «Цветы на лугу», аппликация 

«Весенний венок» 

Чтение художественных произ-

ведений: Чтение и обсуждение закличек: 

«Солнышко-ведрышко», «Дождик, 

дождик, припусти», прибауток: «Рано-

рано поутру», «Ходит конь по бережку», 

песенок: «Уж как я мою коровушку 

люблю», «Привяжу я козлика», «Береза 

моя, березонька» + вне занятий р.н.с. 

«Пастушья дудочка», «Коза-дереза», 

«Как коза избушку построила», 

«Чудесные лапоточки»,Глиняный парень 

 

33. Празднич-

ная почта 

Познавательный и речевой аспект: 

беседа о том, что такое праздник, 

выделение праздничных примет; игра-

драматизация по стих. Э.Мошковской 

«Шарик», обсуждение содержание 

рассказа В.Сутеева «Салют»; беседа о 

работе почтальона, о том, как письмо 

находит адресата, рассматривание 

писем, посылок, бандеролей, 

обсуждение, как можно поздравить 

людей с праздником. 

 



75 
 

Продуктивная деятельность: ри-

сование поздравительной открытки, 

конструирование конверта для от-

крытки, создание коллективной ап- 

пликативной композиции «Разноцветные 

шары» 

Чтение художественных произ-

дений: стих. В.Степанова «Любимые 

праздники», чтение стих. Э.Мошковской 

«Письмо», чтение и обсуждение стих. 

Я.Акима «Письмо Неумейке» + вне 

занятий просмотр м/ф «Трое из 

Простоквашино» по ск. Э.Успенского, 

стих. С.Маршака «Почта». 

34. Летние пу-

тешествия 

Познавательный и речевой аспект: 

беседа о предстоящем лете и летнем 

отдыхе, слушание о обсуждение стих. 

А.Усачева «Что такое лето?»; 

обсуждение правил поведения в 

природе; рассказ воспитателя о путе-

шествии на поезде, профессиях людей, 

работающих на железной дороге; игра-

фантазирование о путешествии в лес и 

сборе грибов, разыгрывание диалогов 

Ерша Ершовича и Воробья Воробеевича 

из «Аленушкиных сказок» Д.Мамина-

Сибиряка 

Продуктивная деятельность: со-

здание коллективной аппликации 

«Божья коровка», лепной панорамы 

«Бабочки и стрекозы на полянке», 

конструирование из природного ма-

териала 

Чтение художественных произ-

ведений: стих. С.Маршака «Багаж», 

рассказов Е.Чарушина «Томка», «Томка 

испугался», «Как Томка научился 

плавать», р-з М.Зощенко «Умная 

птичка», стих. Л.Квитко «Жучок». 

Познавательный и речевой 

аспект: 

рассматривание фотоальбома 

«Моя семья», рассматривание 

иллюстраций и фотоальбомов на 

тему «Отдых и увлечения» 

Игровая деятельность: сюжетно-

ролевая игра «Семья. Едем 

путешествовать», 

Чтение художественных 

произведений: заучивание 

пословиц, поговорок о семье, об 

отдыхе 

 
Содержание программы для детей шестого года жизни: 

Тема Содержание работы 

Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

1. Наш детский 

сад. 

Встречи после 

лета 

Познавательный и речевой аспект: 

беседа о летнем отдыхе детей, проведение 

опытов (из чего состоит почва, 

ознакомление с обитателями почвы); 

разыгрывание с помощью игрушек 

ситуаций встречи и прощания, обсуждение, 

как нужно вести себя при встрече, как 

обращаться к взрослым; беседа о 

профессиях работников детского сада; 

придумывание своего плана детского сада, 

Рассматривание фотоальбома 

«Моя семья», составление 

творческих рассказов о семье, 

разучивание произведений 

малых форм фольклора с 

использованием имен. 

Игровая деятельность: 

- коммуникативные игры 

«Знакомство», «Имена», 

«Назови друга ласково», «Кто 
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обозначение его помещений условными 

знаками 

Продуктивная деятельность: рисование по 

замыслу на темы летнего отдыха, создание 

аппликативной композиции «Цветочная 

клумба» из многоцветных цветов с 

разными лепестками на «клумбах» разной 

формы, конструирование «Дачных доми-

ков» из строительного материала, лепка 

«Веселых человечков» из пластилина 

Чтение художественных произведе-

ний:чтение рассказов В.Драгунского «Что я 

люблю?» и «Что любит Мишка?» + вне 

занятий чтение глав (1-5) из кн. 

Е.Яниковской «Я хожу в детский сад» 

позвал?» 

-дидактические игры 

«Родословная», «Кому что 

подарить?», «Кто я?» -

сюжетно-ролевая игра 

«Семья». 

Рисование «Моя семья» 

Чтение произведений 

художественной литературы: 

«Две сестры глядят на 

братца», «Разлука», «Одиноче-

ство» А.Барто, Я.Аким «Моя 

родня» 

2. Наш детский 

сад. 

Мы - группа 

Познавательный и речевой аспект: 

ознакомление с расположением построек 

на участке детского сада, обозначение их 

символами на плане; обсуждение с детьми, 

что нужно всему живому для жизни (свет, 

тепло, вода, воздух), чтение главы «Как 

Незнайка рифмы сочинял», игровые 

упражнения на подбор рифмы; чтение и 

перессказ рассказа Е.Пермяка «Для чего 

руки нужны?», обсуждение, что умеют де-

лать руки людей разных профессий 

Продуктивная деятельность: коллективное 

конструирование разных построек, 

находящихся на территории детского сада, 

лепка любимых игрушек, аппликация 

«Веселые портреты», рисование контура 

своей руки с последующим вырезыванием 

Чтение художественных произведений: 

чтение глав (2-5) из книги Н.Носова 

«Приключения Незнайки и его друзей» 

Рассматривание фотоальбома 

«Наш детский сад»; 

составление творческих 

рассказов на тему «Помогаем 

взрослым»; пересказ рассказов 

Калининой Н. «Разве так 

играют?», «Наша дружная 

группа» 

Игровая деятельность: 

- дидактические игры 

«Вежливый ручеек», «Кому 

это нужно» -сюжетно-ролевая 

игра «Детский сад» 

Рисование «Мой друг», 

составление макета «Моя 

группа в детском саду», 

хозяйственно-бытовой труд в 

группе, организация работы 

дежурных 

Чтение произведений 

художествен- 

ной литературы: «Наш детский 

сад» из книги «Читаем детям», 

Н.Носов «На горке», Е,Пермяк 

«Самое страшное» 

3. Жизнь людей 

и природа в 

городе 

Познавательный и речевой аспект: 

создание «плана» города, придумывание 

условных знаков-символов для 

обозначения разных мест в городе, беседа о 

транспорте, закрепление обобщающих 

наименований, перессказ сюжета «Стихов 

об одном троллейбусе» Д. Лукича 

Продуктивная деятельность: кон-

струирование гаража из строительного 

материала, создание коллективной ап- 

пликативной панорамы города, рисование 

лиственных деревьев по стихам 

И.Токмаковой «Ива», «Осинка», «Дуб», 

создание коллективной композиции «Наш 

пруд» (лепка лебедей скульптурным 

Познавательный аспект: 

рассматривание фотоальбома 

о городе Перми с 

фотографиями известных 

мест: театры (оперы и балета, 

драматический, кукольный), 

кинотеатры («Кристалл», 

«Россия», «Триумф»), храмы 

(Слудская церковь, 

мусульманская мечеть), 

художественная галерея, 

музей, планетарий, цирк. 

Ворота города - его вокзалы. 

Первым был построен речной 

вокзал, затем - желез-
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способом) 

Чтение художественных произведений: 

чтение и обсуждение стихов 

Э.Мошковской «Нерешительный трамвай», 

«Автобус, который плохо учился», «К нам 

бегут автобусы» + вне занятий книга А.К. 

Вестли «Мама, папа, восемь детей и 

грузовик» 

нодорожный. 

-просмотр видеофильма о 

Перми Речь: 

-составление рассказов на тему 

«О чем рассказало это 

здание?», «Я расскажу тебе о 

Перми»; Конструктивная 

деятельность: Со- 

здание макета города, 

размещение на нем жилых 

домов, заводов, мест для 

отдыха и пр., обсуждение 

правил экологически 

грамотного поведения в 

городе. 

Игровая деятельность: 

настольнопечатные игры 

«Знаешь ли ты город?», «Кто 

быстрее?», «Найди объект». 

4.Жизнь людей 

и природа в 

городе 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательный и речевой аспект: 

рассматривание газеты, обсуждение ее 

содержания, оформления, рассказ о людях, 

создающих газеты (репортер, редактор, 

фотограф, художник), создание 

собственных заметок, объявлений в газету, 

оформление и «чтение» сделанной детьми 

газеты о городе; беседа о правилах 

поведения в парке, на берегу реки; 

обсуждение ситуаций правильного и 

неправильного поведения людей (в 

рисунках); составление текстов-описаний в 

игровых ситуациях покупки товаров в 

магазине; рассматривание герба родного 

города, рассказ воспитателя о профессиях 

взрослых, работающих в городе 

Продуктивная деятельность: по-

полнение созданной аппликативной 

композиции изображениями транспорта, 

вырезанными из бумаги по нарисованному 

контуру и на глаз, конструирование гаража 

для двух машин разного размера, сюжетная 

лепка «Собака со щенком» в стилистике 

народной игрушки 

Чтение художественных произведений: 

обсуждение стих. Л.Завальнюка «О 

профессиях» + вне занятий рассказ 

М.Пришвина «Как поссорились кошка с 

собакой» 

Познавательный и речевой 

аспект: 

-рассказ воспитателя об 

истории родного села; 

- рассматривание альбома 

«Наш Ка- рагай раньше и 

теперь»; 

-просмотр видеофильма 

«Карагай»; -рассматривание 

герба родного села Речь: 

чтение стихов о родном селе; 

беседа «Почему так назвали?» 

(история улиц родного села); -

составление рассказов «Моя 

улица»; Конструктивная 

деятельность: -создание 

макета родного села Игровая 

деятельность: Настольно-

печатная игра «Досто-

примечательности Карагая», 

«Кто быстрее» 



78 
 

5. Жизнь людей 

в деревне. 

Урожай 

Познавательный и речевой аспект: 

отгадывание и загадывание загадок об 

овощах, ознакомление с пословицами о 

хлебе, игра-инсценировка «Хорошо 

огороднику»; беседа о традиционных 

сладостях на Руси, процессе изготовления 

сахара из свеклы, опыты с растворенным 

сахаром в воде, обсуждение правил 

питания; рассматривание семян разных 

растений, их сериация и классификация, 

исследование срезов некоторых фруктов и 

овощей. 

Продуктивная деятельность: 

придумывание и рисование фантазийных 

образов несуществующих овощей, 

рисование отгадок на загадки об овощах, 

лепка фруктов из соленого теста, силуэтная 

аппликация «Осенний натюрморт», 

конструирование из бумаги разных 

поделок на основе одной и той же формы 

Чтение художественных произведений: 

чтение и обсуждение рассказа Я.Тайца 

«Все здесь», стихотворений 

С.Погореловского «Слава хлебу на столе», 

Р.Сефа «Зернышко», стих. В.Лунина «Что 

хочется лошадке?» + вне занятий рассказ 

Е.Пермяка «Смородинка», ск. 

Т.Александровой «Кузька», стих. 

Ю.Тувима «Овощи». 

Обобщающая беседа 

«Овощи», разучивание 

пословиц, поговорок, загадок 

о хлебе, труде земледельцев; 

рассматривание иллюстраций 

о труде хлеборобов, 

овощеводов. 

Игровая деятельность: 

-народные игры «Мельница», 

«Ворон», «Огородник», «А мы 

просо сеяли», «Капуста» 

дид.игры «Узнай на вкус», 

лото «Овощи и фрукты», «Что 

где растет» 

-аппликация «Ветряная 

мельница»; -лепка «Угощение 

для гостей», «Овощи в 

корзинке»; 

- рисование «Ягоды в 

лукошке». 

Рассказывание сказки 

«Колосок. 

6. Жизнь людей 

в деревне. 

Ферма 

Познавательный и речевой аспект: 

 рассматривание изображений домашних 

животных и их детенышей, дымковских 

игрушек, разыгрывание диалогов из 

рассказа «Как цыпленок потерялся»; беседа 

об изготовлении молочных продуктов, их 

пользе для детей; рассказ воспитателя о 

разнообразии и назначении плодов и семян, 

их роли в жизни человека, взаимосвязи 

растений и животных 

Продуктивная деятельность: лепка 

«Лошадки» по мотивам дымковских 

игрушек, создание образов разных до-

машних животных из овалов разной 

величины для коллективной апплика- 

тивной композиции «Ферма», роспись 

вылепленных фигурок лошадок эле-

ментами декоративной росписи, кон-

струирование из бумаги «Дома на сельской 

улице» 

Чтение художественных произведений: 

рассказ К.Ушинского «Лошадка», Стих. 

Ю.Есакова «Творог», В.Лунина 

«Сметанопад», р.н.с. «Сивка-Бурка» + вне 

занятий стих. С.Маршака и К.Чуковского о 

Робине-Бобине, 

Обобщающая беседа о 

домашних животных; беседа о 

предметах, используемых в 

бане, амбаре, хлеву; 

разучивание загадок, 

пословиц, поговорок о 

животных, предметах быта. 

Игровая деятельность: 

- хороводная игра «Ой, 

заинька по сенечкам», 

дидактическая игра 

«Предметы русского 

подворья» 

Коллективное рисование 

«Русская деревня»; 

аппликация «Красивые во-

рота»; лепка «Птичий двор»; 

коллективная постройка 

«Русское подворье»; пение 

песен и попевок «Ах вы, 

сени», «Наша-то хозяюшка», 

«Стучит, бренчит по улице» 

Драматизация сказок 

«Теремок», «Заюшкина 

избушка», «Козлята и волк». 
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7. Золотая 

осень 

Познавательный и речевой аспект: 

беседа о признаках осени, рассказ 

воспитателя о том, почему облетают 

листья, заучивание первых 8 строк стих. 

К.Бельмонта «Осень»; знакомство детей с 

явлением многозначности на примере 

слова «золотой»; исследование 

способности разных материалов 

пропускать воду, беседа о том, как надо 

одеваться в дождливую погоду, людям 

каких профессий нужна непромокаемая 

одежда. 

Продуктивная деятельность: ри-

сование осенних листьев способом 

«печатание», декоративная рельефная 

лепка «Танцующие листья», создание 

аппликативной композиции «Листочки на 

окошке» путем сочетания знакомых техник 

аппликации (симметричной, обрывной и 

накладной), конструирование поделок из 

природного материала 

Чтение художественных произведений 

рассказ «Осенний ковер» по Б.Трофимову, 

стих. И.Бунина «Листопад» и обсуждение 

этих произведений, стих. В.Левина «Глупая 

лошадь» + вне занятий ск. 

Т.Александровой «Кузька» 

Познакомить детей с жанром 

пейзаж. Предложить 

рассмотреть репродукцию 

картины Исаака Левитана «Зо-

лотая осень». Рисование 

«Первый листопад»; рас-

тительных узоров 

(хохломского, городецкого); -

плетение из бересты; 

составление композиции из 

природного материала 

8. Дождливая 

осень. Познавательный и речевой аспект: 

рассматривание иллюстраций к 

произведениям А.Барто «Зайка», В.Сутеева 

«Под грибом»; составление своих 

рассказов о том, как звери и 

птицы готовятся к зиме; беседа «Какая 

одежда нужна в разное время года», 

рассматривание меха, пуха, синтепона, 

проведение исследований на сохранение 

тепла, обсуждение правила выбора одежды 

для улицы; рассказ воспитателя о том, как 

животные готовятся к зиме, отгадывание 

загадок-описаний о животных. 

Продуктивная деятельность: лепка 

промокших под дождем животных 

скульптурным способом, рисование 

«Чудесное превращение кляксы» (в 

технике кляксографии), создание ап- 

пликативной композиции «Цветные 

зонтики» на основе пейзажных рисунков, 

создание поделок из природного материала 

Чтение художественных произведений ск. 

М.Гаршина «Лягушка- путешественница», 

стих. Д.Чиарди «О том, кто получился из 

кляксы», рассказ Э.Шима «Кто как одет» + 

вне занятий р-з Г.Снегирева «Как звери и 

птицы к зиме готовятся». 

Разучивание пословиц, 

поговорок, примет о природе; 

-литературная викторина 

«Живая природа в 

произведениях устного 

народного творчества»; беседа 

по 

иллюстрациям к сказкам 

«Гуси- лебеди», 

«Хаврошечка», «Иван- 

царевич и Серый волк».Чтение 

литературных произведений о 

роли природы в жизни 

человека 
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9. Лес в жизни 

человека и жи-

вотных 

Познавательный и речевой аспект: 

обсуждение результатов исследования 

деревьев (их строения, обитания рядом с 

ними тех или иных растений и животных), 

рассматривание полена и дощечек, 

выявление свойств дерева, обсуждение, что 

человек делает из дерева; рассматривание 

хохломской деревянной посуды, 

деревянных игрушек, сравнение образов 

зайцев из ск. Д.Мамина-Сибиряка «Сказка 

про храброго зайца» и р.н.с. «Заяц-хваста», 

перессказ парами рассказа Е.Чарушина 

«Еж». 

Продуктивная деятельность: из-

готовление поделок из природного ма-

териала, создание коллективной ап-

пликации «Лес, словно терем расписной» 

(техника вырезной и обрывной 

аппликации), лепка «Косматый мишка» 

скульптурным способом, сюжетное 

рисование «Зайчишки - трусишка и 

храбришка». 

Чтение художественных произведений: 

стих. С.Маршака «Откуда стол пришел» + 

вне занятий рассказы Н.Сладкова «Старый 

знакомый», «Волшебная полочка», стих. 

Д.Хармса «Удивительный столяр», ск. 

Д.Мамина-Сибиряка «Сказка про храброго 

зайца», р-з В.Бианки «А мы их 

перехитрили», сказки «Кот-воркот, 

Котофей Котофеевич» 

В групповой комнате 

выставить картинки с 

изображением различных 

деревьев. Рассказать об их 

пользе детям (плоды многих 

употребляют в пищу, 

древесина является материа-

лом для изготовления мебели, 

строительства домов, 

используется как топливо). На 

прогулке рассмотреть с 

ребятами деревья на участке. 

Рассказать воспитанникам о 

том, что (22 октября - Яков-

деревопилец) в этот день 

крестьяне занимались заготов-

кой дров на зиму. 

10. Лес в жизни 

человека и 

животных 

(продолжение) 

Познавательный и речевой аспект: рассказ 

воспитателя о лиственных, еловых, 

смешанных лесах, обсуждение, какие 

растения в них растут, какие животные 

живут, беседа об этажах леса, обсуждение 

правил поведения человека в лесу; рассказ 

воспитателя о том, как и из чего делают бу-

магу, беседа о бережном расходовании 

бумаги; рассказы детей об образах жи-

вотных, которых они сделали для книжек-

самоделок, сочинение историй про лису и 

зайца, отгадывание загадок. 

Продуктивная деятельность: создание 

поделок из природного материала, 

сюжетное рисование «Лиса- кумушка и 

лисонька-голубушка» (хитрой обманщицы 

и доброй помощницы), лепка животных из 

бумажной массы (папье-маше), 

коллективная аппликация «Кто в лесу 

живет» (силуэтное вырезание по контуру и 

из бумаги, сложенной пополам) 

Чтение художественных произведений 

р.н.с. «Снегурушка и лиса», «Лиса и 

собаки», «Царевна-лягушка» + вне занятий 
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ск. «Лисичка-сестричка и серый волк». 

11. Кто во что 

одет? 

Познавательный и речевой аспект: 

обсуждение, какая одежда нравится детям, 

чем отличается повседневная, рабочая 

одежда от праздничной, рассказ 

воспитателя о том, как делают нити из 

хлопка, беседа о профессиональной 

одежде, обсуждение правил ухода за своей 

одеждой; рассматривание иллюстраций с 

изображением старинной одежды (сарафан, 

кафтан); обсуждение одежды животных, 

исследование перьев и пуха птиц, кусочков 

искусственного меха, определение, почему 

он греет, сравнение шерсти белого медведя 

и колючек ежа Продуктивная 

деятельность: со- 

здание разноцветных ковриков способом 

плетения, декоративное рисование узоров 

для тканей, вырезание из бумаги одежды 

для персонажей пальчикового театра (из 

бумажной основы с узором), лепка образов 

разных животных 

Чтение художественных произведений 

р.н.с. «Царевна-лягушка» + вне занятий 

сказка П.Ершова «Конек- Горбунок» 

Разучивание пословиц, 

поговорок, загадок о 

предметах одежды. Слушание 

народных музыкальных 

произведений «Колпачок», 

«Валенки», «Крутись, 

веретенце»; разучивание и 

исполнение хороводов «Со 

вьюном я хожу» «Ленок» 

Игровая деятельность: 

-народные игры «Узелок», 

«Клубок», «Челнок», 

«Прялица»; -дидактические 

игры «Наряди матрешку», 

«Русский костюм», «Подбери 

материал к одежде». 

Рисование «Узор на поясе», 

«Украсим сарафан»; плетение 

пояса. 

Рассказывание сказки 

«Хаврошеч- ка»; 

рассматривание иллюстраций 

к сказкам 

12.Кто во что 

одет? (про-

должение) 

Познавательный и речевой аспект: 

 рассматривание коллекции головных 

уборов, сравнение шапок и шляп по форме, 

материалу, назначению, обсуждение 

происхождения слов «пилотка», «котелок», 

«цилиндр»; рассматривание иллюстраций с 

изображением русских народных головных 

уборов; отгадывание загадок об одежде, 

перессказ рассказа К.Ушинского «Еж и 

заяц», разыгрывание диалогов; беседа об 

одежде животных, о том, как окраска 

помогает животному быть незаметным 

Продуктивная деятельность: кон-

струирование корон и кокошников из 

бумаги на основе цилиндра и их укра-

шение, изготовление аппликаций из 

шерстяных ниточек, лепка пугала на основе 

каркаса по содержанию 1 -ой части ск. 

Г.Цыферова «Пугало огородное» 

Чтение художественных произведений 

стих. «Фокусник», р-з Г.Снегирева 

«Верблюжья варежка» + вне занятий р-з 

Е.Пермяка «Как Маша стала большой»  
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13.Времена 

года. Календарь Познавательный и речевой аспект 

 наблюдение зимних явлений природы, 

рассматривание репродукций, беседа о 

зиме; сбор и рассматривание коллекции 

разных календарей, рассказ о старинных 

названиях месяцев года, чтение 

стихотворения С.Маршака «Круглый год», 

обсуждение картины-путаницы» «Когда 

это бывает?» 

Продуктивная деятельность: лепка 

«Зимние превращения Пугала» 

(трансформация лепного образа),  

аппликация «Заснеженный дом» (техника 

выщипывания, сминания), констру-

ирование бумажной гирлянды «Круглый 

год», рисование «Наш календарь» с 

указанием на его страничках дней 

рождения детей группы. 

Чтение художественных произведений: 

сказка С.Маршака «Двенадцать месяцев», 

рассказ К.Ушинского «Четыре желания», 

сказка С.Козлова «Зимняя сказка»- 

Познакомить детей с 

календарём природы его 

устройством, значением 

символов, с помощью которых 

следует отмечать в нём 

погоду. Познакомить с 

названиями времени года 

(зима), месяца (декабрь - 

стародавнее его название 

«стужайло»), дня недели. 

14.Новогодний 

праздник. Елка 

наряжается 

Познавательный и речевой аспект: 

знакомство с традициями празднования 

Нового года в нашей стране, 

рассматривание «бабушкиных» елочных 

игрушек; знакомство со льдом и его 

свойствами, беседа о зиме, отгадывание 

загадок, придумывание небылиц на 

речевом занятии 

Продуктивная деятельность: 

конструирование елочных игрушек из 

бумажных цилиндров; знакомство с 

кружевоплетением, рисование кругового 

узора «Волшебные снежинки» с 

составлением композиции «Морозное 

окошко»; вырезание звездочек из бумаги 

для изготовления «Зимнего окошка» 

Чтение художественных произведений: 

рассказ М.Зощенко «Елка», рассказ 

И.Пивоваровой «Новый год» из книги 

«Однажды Таня с Манечкой», чтение 

«Сказок, у которых три конца» Д.Родари, 

экспериментирование с образами и 

сюжетами знакомых сказок на занятии 

Рассказы родителей о 

семейных традициях, 

просмотр видеофильмов 

«Семейные праздники», 

составление рассказов 

«Праздники моей семьи» 

Ручной труд: «Подарки для 

родных людей». 

Игровая деятельность: 

- дидактические игры «Кому 

что подарить?», «Наши 

занятия», «Оденем семью» 
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15.Новогодний 

праздник. Дед 

Мороз и Санта 

Клаус 

Познавательный и речевой аспект: 

сравнение шишек и семян хвойных 

деревьев, рассказ педагога о животных, 

обитающих на ели или рядом с ней; 

создание коллекции новогодних 

поздравительных открыток; беседа о 

приближающемся празднике; обсуждение 

стихотворений про Деда Мороза на 

речевом занятии; рассказ педагога о Санта 

Клаусе, сравнение его с Дедом Морозом 

Продуктивная деятельность: ри-

сование еловой ветки с натуры, лепка 

округлых предметов (снегирей и яблочек) 

из ваты и папье-маше, создание 

панорамных новогодних открыток с 

объёмными элементами, конструирование 

дома для гномиков. 

Чтение художественных произведений 

вне занятий: игра-соревнование 

«Старый сказки на новый лад», рассказ В. 

Драгунского «Заколдованная буква», 

сказка М.Куннаса «В гостях у Санта 

Клауса»  

16.Новогодний 

праздник. Ко-

ляда 

Познавательный и речевой аспект: 

рассказ воспитателя о старинном обычаи 

встречи Нового года - колядовании, 

речевые игры и упражнения «Тётенька 

добренька, подай что-то сдобненько», 

разыгрывание обряда колядования с детьми 

других возрастных групп. Рассказ 

воспитателя о народных приметах, о дне 

солнцеворота. 

Продуктивная деятельность: из-

готовление бумажных масок, лепка 

пряников из песочного теста для обряда 

колядования, рисование лубочных 

картинок, конструирование кормушки для 

птиц. 

Чтение художественных произведений: 

чтение и разыгрывание колядок. 

Разучивание произведений 

устного народного творчества, 

связанных с праздниками 

народного календаря (колядок, 

примет, поговорок) 

Изготовление масок для 

праздника «Колядки» 

17. Цирк Познавательный и речевой аспект: 

 разыгрывание ситуаций циркового 

представления; беседа о цирковых 

профессиях, правилах поведения в цирке, о 

том, что умеют делать дрессированные 

звери; чтение стих. А. Усачева «Цирк»; 

физкультурный досуг «Цирковое 

представление». 

Продуктивная деятельность: кол-

лективная постройка цирка из крупно-

габаритного конструктора, изготовление 

цирковой афиши, рисование фигуры 

веселого клоуна, лепка цирковых 

животных из цилиндра. 

Рассматривание иллюстраций 

на тему «Такое разное 

настроение»; просмотр 

слайдов по теме «Настроение 

человека»; беседа на тему 

«Очень важный разговор» 

Рисование «Мое настроение», 

аппликация «Разные клоуны» 

Чтение литературных 

произведений: сказка 

«Царевна-несмеяна», рассказ 

А.Босе «Мими» 

- заучивание стихов Я.Аким «Ве-

село мне!» 
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Чтение художественных произведений: 

рассказа В. Драгунского «Не хуже вас, 

цирковых», разыгрывание на игрушках 

представления скоморохов (петрушек), 

слушание и придумывание небылиц; 

чтение познавательной литературы о 

домашних питомцах 

18.Зимние игры 

и соревнования 
Познавательный и речевой аспект: 

беседа о зимних видах спорта, спортивных 

соревнованиях, о снеге и его свойствах. 

Продуктивная деятельность: ис-

следовательское конструирование горок; 

«Зимние забавы» -лепка фигурок человека 

в движении из цилиндра, сюжетное 

рисование, аппликация «Снеговики в 

шапочках и шарфиках» 

Чтение художественных произведений: 

чтение стихов о зиме, рассказа «Зима» из 

книги Скребицкого «Четыре художника», 

чтение и обсуждение сказки В. Одоевского 

«Мороз Иванович»  

19.Путешествие 

на север 

Познавательный и речевой аспект: 

Рассматривание произведений 

декоративно-прикладного искусства, 

знакомство с жизнью народов Севера, 

иллюстраций с изображением оленьих 

упряжек; пересказ по частям рассказа Н. 

Калининой «Снежный колобок», беседа о 

том, для чего нужен снег зимой растениям 

и животным; 

Продуктивная деятельность: Рас-

сматривание репродукций картин И.И. 

Шишкина, И.И. Левитана, И.Э. Грабаря, 

передача образа березы в рисовании, 

упряжки оленей» в коллективной лепной 

композиции, создание аппликативной 

композиции «Где- то на белом свете». 

Чтение художественных произведений 

вне занятий: рассказы и стихи о маме, 

сказка С. Топелиуса «Сампо Лопаренок», 

нанайская народная сказка «Айога»  

20.Путешествие 

на юг 

Познавательный и речевой аспект: 

беседа о тропических странах (климат, 

растения и животные, образ 

жизни людей); рассказ воспитателя о 

какао-бобах и процессе изготовления 

шоколада из них. 

Продуктивная деятельность: 

натюрморт из силуэтов тропических 

плодов, вырезанных из бумаги, 

Создание коллективной лепной 

композиции «Обезьянки на пальмах», 

«Фантастические цветы» - рисование в  
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технике кляксографии. конструирование 

разных видов грузового транспорта. 

Чтение художественных произведений: 

знакомство с энциклопедией; чтение 

познавательных текстов из энциклопедий 

про экзотических животных, сказка Р. 

Киплинга «Рикки- Тикки-Тави» 

21.Кто в море 

живет, что по 

морю плывет 

Познавательный и речевой аспект: беседа о 

водном транспорте, исследование ветра, 

составление рассказов-фантазий. 

Продуктивная деятельность: вы-

кладывание изображений корабликов из 

геометрических фигур, конструирование 

«Корабли в порту», рисование моря с 

использованием разных материалов, 

создание аппликативной панорамы «По 

морям, по волнам», коллективной лепной 

композиции «Кто в море живет». 

Чтение художественных произведений: 

чтение стих.С.Козлова «В порту», рассказ 

из книги М. Большинцова «У самого 

синего моря», глав из книги С. Сахарнова 

«Самый лучший пароход». Чтение 

рассказов и статей из энциклопедий о 

путешествиях по морю, рассказов о китах и 

дельфинах  

22.Про храбрых 

и отважных 

Познавательный и речевой аспект: 

 беседа о воздухе, проведение опытов с 

ним, познавательноисследовательская 

деятельность: игры с мыльными пузырями, 

воздушными шариками, надувными 

игрушками; рассматривание изображений 

парашютистов, беседа о том, как человек 

научился перемещаться по воздуху, о 

работе летчиков, конструкторов, по-

граничников, военных; о наградах, 

которыми награждают сильных, смелых и 

отважных людей. 

Продуктивная деятельность: 

лепка «Отважные парашютисты», кон-

струирование самолета из деталей Ле- го, 

рисование папиного портрета, из-

готовление галстука; физкультурный досуг 

«А ну-ка, мальчики!» 

Чтение художественных произведений: 

рассказ И. Туричина «Человек заболел», 

стихотворение З. Александровой «Дозор», 

повесть Ю. Коваля «Алый» 

Рассматривание альбома 

«Интересы и увлечения», 

«Спорт»; разучивание 

пословиц и поговорок о 

мужских качествах; 

Игровая деятельность: 

-подвижные игры для 

мальчиков -сюжетно-ролевые 

игры с героической тематикой: 

«Пожарники», «Спасатели», 

«Пограничники» 

Рисование «Мой папа», 

«Защитники Родины»; ручной 

труд «Подарки папам и 

дедушкам»; музыкально-

физкультурное развлечение 

«Богатырские забавы» 

Чтение произведений 

художественной литературы: 

сказка «Никита Кожемяка 
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23.Про самых 

любимых 

Познавательный и речевой аспект: 

 беседа о маме; обсуждение выражений 

«золотые руки», «золотое сердце»; беседа о 

женских профессиях, о празднике 8 Марта; 

рассказ педагога о работе почты 

Продуктивная деятельность: рисование 

маминого портрета, праздничной открытки 

«Весенний букет», конструирование 

браслета из пуговиц 

Чтение художественных произведений 

вне занятий: рассказы 

Н. Носова «Бабушка Дина», «Заплатка», 

рассказа В. Драгунского «Тайное 

становится явным», обсуждение рассказа 

В. Осеевой «Почему?», рассказа Л. 

Толстого «Косточка» 

Рассматривание альбома 

иллюстраций «Женский образ 

в искусстве»; составление 

рассказов «Моя мама лучше 

всех», «Мои добрые соседи»; 

заучивание пословиц и 

поговорок о женских 

качествах -речевые игры-

импровизации: «Ком-

плименты», «Подарки»; 

развлечение «Мамы у нас в 

гостях -дидактические игры 

«Подбери украшение», 

«Собери на бал» -игры-

драматизации по сказкам 

А.Пушкина 

Рисование «Самая любимая»; 

Чтение отрывков из «Сказки о 

царе Салтане», «Сказки о 

мертвой царевне» А.Пушкина 

с описанием женских образов, 

24.Здравствуй, 

солнышко! 

 Познавательный и речевой аспект: беседа 

о солнце как источнике света и тепла, 

проведение простых опытов с солнечным 

светом, знакомство со свойством разных 

материалов нагреваться, пересказ рассказа 

Н.Сладкова «Медведь и солнце», 

фольклорное развлечение «Масленица». 

Продуктивная деятельность: из-

готовление поделок из пучка ниток, 

декоративная рельефная лепка 

«Солнышко, покажись!», декоративная 

полихромная накладная аппликация 

«Солнышко, улыбнись!», рисование по 

мотивам декоративноприкладного 

искусства «Солнышко, нарядись!», 

Чтение художественных произведений: 

обсуждение и разыгрывание традиционных 

русских народных за- кличек, чтение 

«Сказки о мертвой царевне и семи 

богатырях» А.С. Пушкина 

Разучивание загадок о 

предметах освещения, 

организация опытов с 

осветительными приборами. 

Изготовление соломенных 

кукол для 

 Масленицы. 

25.Весна. Ка-

пель. Полово-

дье 

Познавательный и речевой аспект: 

обсуждение весенних явлений природы, 

сочинение истории о луже и ручейке; 

рассказ воспитателя о реках, озерах, морях; 

о том, как вода попадает в водопроводный 

кран; организация опытов с водой; 

обсуждение, зачем человеку нужна вода 

Продуктивная деятельность: 

«Деревья смотрятся в воду» - рисование в 

технике «по-мокрому», лепка на зеркале (с 

отражением) по сюжету прочитанного 

произведения «Дед Ма- зай и зайцы», 

конструирование «Мост для пешеходов», 

симметричная аппликация «Деревья в 

Познакомить детей с такими 

явлениями природы, как 

капель и образование сосулек. 

Рассказать ребятам о 

народных приметах дня (13 

марта - Василий-капельник), 

загадать загадки о капели. 

Разучивание весенних 

закличек «Жаворонушки, 

прилетите-ка» 
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луже» 

Чтение художественных произве-

дений: Н.А. Некрасов «Дед Мазай и зайцы» 

(в сокращении), чтение стихов русских 

поэтов о весне 

26.Вода и ее 

свойства 

Познавательный и речевой аспект: 

«Намокает - высыхает» - исследование 

разных материалов; проведение опытов с 

водой, демонстрирующих круговорот воды 

в природе; пересказ рассказа Ю. Ермолаева 

«Страшный мостик», отгадывание загадок 

про воду, мост, реку. 

Продуктивная деятельность: 

лепка и роспись водоносок по мотивам 

дымковской игрушки, сюжетная ап-

пликация по потешке «Посылали молодицу 

под горушку по водицу...», констр-е «Мост 

для транспорта». 

Чтение художественных произве 

дений вне занятий: рассказ Г.Люшнина 

«Капелька»; стихи С. Погореловского 

«Весенний разговор» и Э. Мошковской 

«Капля и море»; беседа о дразнилках, об 

отрицательных качествах людей, чтение 

стихотворений А. Барто «Девочка- 

ревушка», С. Михалкова «Вот какой 

рассеянный» 

На прогулке понаблюдать 

вместе с детьми за таянием 

снега, послушать журчание 

ручейков, пустить по ним 

кораблики. Рассказать 

ребятам, что ещё в старину 

заметили: с этого дня (30 

марта «Алексей-кувшин про-

лей») повсеместно тает снег, 

появляются ручьи. 

Деревенские ребятишки 

любили пускать кораблики 

(бросали в ручей щепки и 

наблюдали, далеко ли уплывёт 

«кораблик») 

Рисование: «Кораблик» 

27.Весна. При-

лет птиц 

Познавательный и речевой аспект: 

беседа о весенних изменениях в природе; 

обсуждение рассказа М. Пляцковского 

Урок дружбы», знакомство с поговорками 

и пословицами о дружбе 

Продуктивная деятельность: ри-

сование «Весеннее небо» в технике «по-

мокрому», конструирование из бумаги, 

сложенной гармошкой; аппликация 

«Подснежник», знакомство с 

ковроткачеством, плетение из жгутиков 

пластилина «Весенний ковер». 

Чтение художественных произведений: 

рассказ В. Бианки «Лесные домишки»; 

рассказ В. Бианки «Мастера без топора», 

изготовление гнезда из тонких веточек и 

сухих травинок; чтение рассказа М. 

Горького «Воробьиш- ко» 

Сообщить ребятам о том, что 

наши предки считали, будто 

весну на своих крыльях 

приносят птицы. Крестьяне 

примечали, что 17 марта 

(Герасим - грачевник) 

прилетали грачи. 

В уголке природы выставить 

картинку с изображением 

грача. Рассмотреть её вместе с 

детьми, рассказать им о 

повадках этих птиц (чем пита-

ются, для чего им нужны 

большой клюв, крепкие когти, 

почему на зиму улетают в 

тёплые края). 

Рисование «Грачи», 

«Скворечники». 

28.Камни и их 

свойства 

Познавательный и речевой аспект: 

рассматривание коллекции кам- ней,беседа 

о том, зачем человеку камни нужны, как он 

их использует; знакомство с понятием 

«чертеж», профессией архитектора. 

Продуктивная деятельность: экс-

периментирование со смешением пла-

стилина разных цветов, выкладывание 

простых изображений из пластилиновых 
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камушков, модульная аппликация «Дом мы 

строим из камней», рисование на 

камешках. 

Чтение художественных произведений: 

сказка П. Бажова «Серебряное копытце» (в 

сокращении) 

29.Жизнь лю-

дей и природа в 

горах 

Познавательный и речевой аспект: 

рассматривание карты России, мест, где 

находятся горы; 

рассказ педагога о растительном и 

животном мире гор, рассматривание 

национальной одежды, предметов быта 

жителей Кавказа, иллюстраций, фо-

тографий; чтение рассказа Г. Сладкова «В 

горах». 

Продуктивная деятельность: создание 

макета горного ландшафта; рисование 

овечек на фоне гор, выполненных из мятой 

бумаги в технике обрывной аппликации, 

коллективная ленточная  

аппликация «Там - сосны высокие», лепка 

«Туристы в горах», конструирование по 

рисунку-чертежу. 

Чтение художественных произведений: 

карачаевская сказка «Приключения 

охотника», чеченская сказка «Три брата, три 

облака, три волшебных коня и три дочери», 

чтение и обсуждение дагестанской сказки 

«Храбрый мальчик» 

 

30. Телевидение Познавательный и речевой аспект: 

 рассказ о том, кто делает телевизионные 

программы (корреспондент, оператор, 

редактор); настольная природоведческая 

игра «Кто живет в воде», — беседа о том, 

что умеют делать разные собаки; 

разыгрывание ситуаций программы «Дог-

шоу» с игрушками. 

Продуктивная деятельность: 

конструирование поделок из бросового 

материала в форме телепрограммы 

«Оч.умелые ручки», аппликативная 

композиция «Банка варенья для Карлсона», 

«Рыбки в озере»: 

декоративное рисование с элементами 

аппликации. 

Чтение художественных произведений 

вне занятий: А. Линдгрен 

«Карлсон, который живет на крыше, опять 

прилетел»; чтение и обсуждение 

стихотворения Б. Заходера «Кит и кот», 

игры со словами и рифмами 

 

31. Телевидение  Познавательный и речевой аспект: 

Закрепление представлений о 

признаках весны в игре «Знатоки» (по 
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типу «Что? Где? Когда?); беседа о 

праздниках в нашей стране, рассказ 

воспитателя о татарском народном 

празднике «Сабантуй», рассматрива- 

ние традиционной татарской одежды, 

обуви, изготовление бумажных тюбе- 

теек, слушание стихов татарских по- 

этов; беседа о том, что делают журна- 

листы, корреспонденты, чтение не- 

больших газетных заметок, составле- 

ние устных «заметок». 

Продуктивная    деятельность: 

конструирование из бросового материала 

«Превращение коробочки», передача в 

лепке образов спортсменов на состязаниях, 

создание ленточной аппликативной 

композиции «Дружные ребята», 

оформление журнала о жизни детей в 

детском саду, рисование картинок для него. 

Чтение художественных произведений: А. 

Линдгрен «Карлсон, который живет на 

крыше, опять прилетел», беседа о 

прочитанных в течение года произведениях 

32.Моя страна Познавательный и речевой аспект: беседа 

«Моя страна»: рассматривание флага, герба 

России, Рассматривание книг, 

фотоальбомов с изображением 

достопримечательностей разных 

территорий, природы нашей страны, людей 

разных национальностей, живущих в ней. 

Продуктивная деятельность: 

«Цветы России» - коллективная ап-

пликация, рисование по замыслу «Моя 

Родина», лепка разных видов транспорта на 

основе готовой формы, конструирование 

разных образов на основе воздушных 

шариков. 

Чтение художественных произведений: 

«Лучше нет родного края» - чтение 

произведений о Родине, рассказы С. 

Баруздина «За Родину!», «Слава» из книги 

«Шел по улице солдат», стихотворения Е. 

Благининой «Шинель», рассматривание 

семейных фотографий прадедушек и 

прабабушек, воевавших на фронте или 

работающих в тылу во время войны 

Рассматривание альбома 

иллюстраций «Древняя Русь», 

чтение рассказов о Руси, князе 

Владимире (энциклопедия 

«История» Новикова С.) 

Коллективная работа 

«Старинная русская крепость» 

(полуобъемная бумажная 

пластика) 

Игровая деятельность: -

дидактические игры «Собери 

воина в поход», «Одень 

девицу, молодца»; - 

подвижные игры «Защита 

крепости», «Стрелок» 

ЗЗ.Москва- 

столица 

Познавательный и речевой аспект: 

рассказ воспитателя о Московском Кремле, 

об истории и современной жизни Москвы 

— столицы, игровое путешествие по 

достопримечательностям Москвы, 

обсуждение «Чистый город» - куда 

девается мусор, 

Продуктивная деятельность: рисование 

с элементами аппликации «Витражи 

 



90 
 

московского метро», аппликация 

«Рюкзачок с кармашками», лепка «Наш 

зоопарк». 

Чтение художественных произведений: 

чтение стихотворения Ф. Глинки «Город 

чудный, город древний», знакомство с 

пословицами и поговорками о столице; 

рассказы Б. Житкова из цикла «Что я 

видел», посвященных зоологическому саду 

34.Скоро лето Познавательный и речевой аспект: 

прогулка на луг, сравнение луга и леса, 

наблюдение за насекомыми, слушание 

пения птиц; беседа «Ветер- труженик», 

обсуждение планов на лето 

Продуктивная деятельность: создание 

коллективной лепной панорамы луга, 

дополнение ее аппликатив- ными образами 

бабочек, конструирование воздушного 

змея, 

Чтение художественных произведений 

вне занятий: сказка Г- 

Х. Андерсена «Гадкий утенок», сказка Б. 

Заходера «Серая звездочка» 

Рассказать детям о 

наступлении нового времени 

года - лета, новом месяце - 

июне. Познакомить ребят с 

новым названием июня - 

«хлебо- рост» 

 
 

Содержание программы для детей седьмого года жизни: 

Тема Содержание работы 

Обязательная часть Часть, формируемая участника-

ми образовательных отношений 

1.Встречи дру-

зей после лет-

него отдыха 

Познавательный аспект: беседа о 

временах года, о том, где дети были 

летом, как собирались в поездку, как 

отдыхали, какие интересные сувениры 

привезли домой; рассматривание фо-

тографий, обсуждение труда фотогра-

фа; рассказ воспитателя о съедобных и 

несъедобных грибах 

Речь: рассказы детей о летнем от-

дыхе, чтение новых слов (малыши, 

дети, мама, папа, дедушка, бабушка, 

друзья), выяснение, какие еще слова 

дети умеют писать и читать; обсужде-

ние смысла пословиц о дружбе 

Продуктивная деятельность: 

конструирование из природного мате-

риала, сюжетное рисование по замыслу 

(отражение в рисунке летних впе-

чатлений), лепка композиции из грибов 

в лукошке, создание коллективной 

аппликативной композиции «Наша 

группа» 

Чтение художественных произведений 

 на занятии: стих. С. Махотина 

«Фотография» и Э. Мошковской 

«Много фотографий», рассказа М. 

Познавательный аспект: беседа о 

родственниках, у которых 

отдыхали летом, рассматривание 

фотографий родственников; 

Рассказ воспитателя о том, что по 

народному календарю 7 сентября - 

Тит грибной, в этот день сельские 

жители собирали и заготавливали 

грибы на зиму 

Речь: составление рассказов по се-

мейным фотографиям, 

разучивание пословиц о семейных 

взаимоотношениях; презентация 

герба своей семьи, сделанного 

вместе с родителями Игровая 

деятельность: дидактическая игра 

«Мои родственники», народные 

игры «Бабушка Пыхтеи- ха», «Как 

у дяди Симеона» 
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Пришвина «Лисичкин хлеб», стих. Н. 

Рубцова «Про зайца», вне занятий: 

чтение рассказа В. Драгунского «Поют 

колеса - тра-та-та», рассказа Э. Сен- 

тон-Томпсона «Чинк», рассказа М. 

Пришвина «Г аечки» 

2.Встречи дру-

зей после лет-

него отдыха 

Познавательный и речевой аспект: 

беседа о росте и взрослении человека, 

чтение стихотворения О. Бун- дура 

«Защитник», обсуждение с детьми, как 

надо относиться к младшим, чтение 

сказки С. Седова о том, как Алеша 

превращается в старичка; обсуждение: 

уступают ли дети место пожилым 

людям, почему это надо делать; рассказ 

воспитателя о паспорте, о гербе 

страны; рассматривание 3-5 разных 

раковин (натуры, фотографии и 

рисунки) 

Речь: обсуждение смысла пословиц 

о дружбе, о смысле поступков по 

отношению к другим людям, пересказ 

рассказа А. Митты «Шар в окошке», 

чтение и обсуждение сказки В. Катаева 

«Цветик-семицветик», перессказ 

рассказа А. Седугина «Речные камеш-

ки» 

Продуктивная деятельность: ри-

сование фантазийных цветов по моти-

вам сказки В. Катаева «Цветик- 

семицветик», лепка разных по форме 

раковин, конструирование поделок из 

природного материала  

Чтение художественных 

произведений на занятии: стих. А. Барто 

«Раковина», вне занятий: чтение 

рассказа В. Зерновой «Как Антон 

полюбил ходить в детский сад», стихов 

из цикла А. Барто «Вовка - добрая 

душа», рассказа А.Куприна «Слон» 

Познавательный и речевой аспект: 

составление рассказов на тему 

«Моя семья», «Письмо бабушке»; 

беседы на темы «Семейные 

традиции», «Старший в доме»; 

разучивание пословиц, поговорок 

о семье Музыкальная 

деятельность: слушание музыки: 

П.Чайковский «Нянина сказка», 

С.Прокофьев «Сказки старой 

бабушки», исполнение колы-

бельных 

Чтение художественных 

произведений: Л.Толстой «Старый 

дед и внучек», Е.Пермяк «Как 

Маша стала большой» 

З.Города моей 

страны 

Речь: речевая игра-фантазирование по 

стихотворению И.Соковня- Семенова 

«Кудыкина гора», обсуждение, какие 

развлекательные места есть в городе, 

составление коротких текстов-

повествований о поездке в парк. 

Продуктивная деятельность: 

коллективная лепная композиция 

«Парк с фонтанами» (моделирование 

поделок на основе готовых форм), 

конструирование из бумаги «Городские 

здания» (освоение нового способа 

складывание бумаги дважды пополам), 

рисование пейзажных картин 

 Чтение художественных произведе-

Познавательный аспект: 

рассматривание фотоальбома о 

городе Перми с фотографиями 

известных мест: театры (оперы и 

балета, драматический, 

кукольный), кинотеатры («Кри-

сталл», «Россия», «Триумф»), 

храмы (Слудская церковь, 

мусульманская мечеть), 

художественная галерея, музей, 

планетарий, цирк. В городе есть 

дома, построенные очень давно и 

представляющие собой большую 

ценность (дом Грибушина, дом 

Мешкова). Они являются памятни-
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ний: рассказ воспитателя о жизни и 

творчестве поэта А.С. Пушкина, чтение 

отрывков из стихотворений «Зимний 

вечер» и «У Лукоморья.»; вне занятий: 

чтение книги Э. Успенского «Крокодил 

Гена и его друзья» 

ками архитектуры и охраняются 

государством. Ворота города - его 

вокзалы. Первым был построен 

речной вокзал, затем - 

железнодорожный. -просмотр 

видеофильма о Перми Речь: беседа 

«Почему так назвали?» (история 

названий улиц, районов города: 

Мотовилиха, Разгуляй, Сибирский 

тракт, Сибирская и др.); -

составление рассказов на тему «О 

чем рассказало это здание?», «Я 

расскажу тебе о Перми»; 

Конструктивная деятельность: 

Создание макета города, 

размещение на нем жилых домов, 

заводов, мест для отдыха и пр., 

обсуждение правил экологически 

грамотного поведения в городе. 

Игровая деятельность: настольно-

печатные игры «Знаешь ли ты го-

род?», «Кто быстрее?», «Найди 

объект». 
4. Города моей 

страны (про-

должение) 

Познавательный аспект: 

рассматривание иллюстраций с 

изображением цирковых животных, 

первого в стране цирка, находящегося в 

Санкт- Петербурге; обсуждение, 

почему мусор нельзя оставлять в лесу, 

исследование закопанного с весны 

мусора; рассматривание монет и купюр 

Речь: составление устного рассказа 

о театре зверей, отгадывание загадок 

по написанному слову, обсуждение 

смысла пословицы «Кто скуп да жаден, 

тот в дружбе не ладен», отгадывание 

описательных загадок, чтение отгадок; 

чтение и обсуждение стихотворения А. 

Усачева «Как найти деньги», беседа, 

почему нужно быть экономным и 

бережливым 

Продуктивная деятельность: ап-

пликация «Куда уехал цирк?», кон-

струирование магазинов из строитель-

ного материала, лепка копилок на ос-

нове готовых (бытовых) форм Чтение 

художественных произведений: на 

занятии: чтение стихов Ю. 

Владимирова «Ниночкины покупки», 

Э. Успенского «Память», З. 

Александровой «Шутка», вне занятий: 

чтение книги Э. Успенского «Крокодил 

Гена и его друзья 

Познавательный аспект: 

рассматри- 

вание иллюстраций на темы 

«Достопримечательности 

Пермского края», «Природа 

родного края», «Знаменитые люди 

Урала»,  

Речь: чтение стихотворения Л. 

Тать- яничева «Урал», 

произведений художественной 

литературы: М.Львов «Урал»,  

П.Бажов «Малахитовая шка-

тулка»; 

Продуктивная деятельность: кол-

лективная композиция «Седой 

Урал» Конструктивная 

деятельность: 

Кунгурская ледяная пещера 

 Игровая деятельность: 

настольнопечатные игры 

«Труженики Прикамья», «Народы 

Прикамья», «Досто-

примечательности Прикамья» 
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5. Такой раз-

ный урожай 

Познавательный аспект: проведе- 

ние простых опытов по сыпучести 

песка, его способности намокать, 

сравнение песчинок и мелких комочков 

глины, сухого и мокрого песка по 

тяжести 

Речь: обсуждение смысла пословиц 

«Щи да каша - пища наша», «А где щи 

- тут и нас ищи», отгадывание загадок 

об овощах и фруктов, пересказ сказки 

Е. Бехлеровой «Капустный лист», 

чтение новых слов (фрукты, овощи, 

любит, слон, жираф, мишка, свинка), 

отгадывание загадок об овощах и 

фруктах, словесные игры «Отгадай 

мою картинку», «Образуй слово» 

Продуктивная деятельность: 

конструирование простых предметных 

изображений из кусочков овощей и 

фруктов, рельефная лепка фруктов и 

овощей, коллективное создание ком-

позиции «Корзины с фруктами и ово-

щами» в технике аппликации Чтение 

художественных произведе 

ний: чтение и обсуждение стихотворения 

Р. Сефа «Витрина», чтение и об-

суждение сказок С. Седова «Сказки 

про Змея Горыныча» (обсуждение та-

ких отрицательных качеств людей как 

ябедничество, жадность, лень) 

Познавательно-речевой аспект: 

По- 

знакомить детей со стародавним 

названием нового месяца (октябрь 

- позимник, грязник). Рассказ 

воспитателя о недавно прошедших 

праздниках народного календаря: 

Корнилиев день (26 сентября): в 

этот день убирали в огородах все 

корневые овощи и Воздвижение 

(27 сентября): с этого дня 

начинали рубить капусту (ква- 

сить-заготавливать на зиму). 

Беседа о традиционной русской 

кухне, рассматривание 

иллюстраций «Блюда русской 

кухни». 

Игровая деятельность: народные 

игры «Плетень», «Огородник», 

«Вейся, капустка», «Капуста» 

Музыкальная деятельность: 

- исполнение песни «Урожайная» 

б.Встречаем 

гостей 

 

 

Познавательный аспект: 

исследование свойств песка и глины с 

помощью простых опытов, 

разыгрывание ситуации чаепития с 

игрушками, рассматривание предметов 

посуды, сделанных из разных 

материалов, рассказ воспитателя об 

изготовлении стеклянных изделий в г. 

Гусь-Хрустальный 

Речь: инсценирование сказки «Заяц 

и черепаха», составление текста- 

повествования по началу, предложен-

ному воспитателем; речевые игры и 

упражнения на образование названий 

предметов посуды, прилагательных от 

существительных и др. 

Продуктивная деятельность: ри-

сование «Осенние пейзажи» (техника 

«гризайль»), аппликация «Красивые 

салфетки для кафе» с элементами ри-

сования по мотивам хохломской рос-

Познавательный аспект: в 

русской 

семье придерживались 

определенных правил поведения 

(традиций). Традиции русского 

народа очень богаты. Они 

помогают человеку быть понятым, 

проявлять заботу о других людях. 

Главой семьи считался родо-

начальник (дед, отец). Все члены 

семьи подчинялись ему 

беспрекословно. Он принимал 

решения, брал на себя 

ответственность за мир, покой, 

обеспечение семьи. Во время 

застолья он сидел во главе. 

Начинали есть все члены семьи 

только после того, как он 

зачерпнул первую ложку. Наши 

предки отличались гостепри-

имством и хлебосольством. 
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писи, лепка посуды из глины (пласти-

лина) 

Чтение художественных произведений 

Ни на занятии: рассказ воспитателя о поэте 

Д. Хармсе, чтение и обсуждение 

стихотворений «Иван Иваныч Само-

вар», «Пирог», «Удивительная кошка», 

вне занятий: чтение главы «О Зине, о 

еде, о корове и т.п.» из «Дневника 

Фокса Микки» Саши Черного 

Прохожего приглашали войти в 

дом, кормили его, успокаивали, 

если он был чем-то расстроен. 

Речь: беседы на темы «Семейные 

традиции», «Старший в доме»; 

- разучивание пословиц, поговорок 

о семье. 

Игровая деятельность: 

-дидактические игры 

«Родословная», «Подарки всей 

семье» 

-народные игры «Бабушка 

Пыхтеи- ха», «Как у дяди 

Симеона.» и др. -сюжетно-ролевая 

игра «Семейные праздники» 

7.Веселая яр-

марка 

Познавательный аспект: 

рассматривание изделий декоративно-

прикладного искусства той местности, 

в которой проживают дети, рассказ 

воспитателя о выращивании льна, рас-

сказ воспитателя о ярмарках, балага-

нах; проведение опытов и исследова-

ний: из чего состоит почва, какого она 

цвета, есть ли в ней вода, воздух. 

Речь: фантазирование по содержа-

нию потешки «Сбил, сколотил, вот ко-

лесо», придумывание своих потешек по 

аналогии; рассуждение о смысле 

пословицы «Делу - время, потехе - час» 

Продуктивная деятельность: 

ознакомление с прорезным декором 

(«бумажным фольклором»), выполне-

ние аппликации «Узорчатые полотен-

ца» данным способом, декоративная 

лепка индюка из конуса и дисков по 

мотивам дымковских игрушек, кон-

струирование из бумаги «Закручиваем 

конус» (техника «объемная скульпту-

ра»), декоративное рисование «Наряд-

ный индюк» 

Чтение художественных произведений 

на занятии: чтение рассказа К. 

Ушинского «Как рубашка в поле вы-

росла», чтение «Сказки о Шише» Б. 

Шергина, вне занятий: чтение сказки С. 

Аксакова «Аленький цветочек» 

Познавательный аспект: Рассказ 

воспитателя о том, что по народному 

календарю 14 октября - Покров, в 

старину с этого дня начинались по-

кровские ярмарки. 

27 октября - Параскева-Пятница, в этот 

день в былые времена на Руси 

крестьяне начинали мять и трепать лен, 

готовить пряжу. 

Совместные с родителями педаго-

гические проекты «О чем расскажет 

орнамент полотенца?», «О чем рас-

скажет прялка?» 

 

8.Веселая яр-

марка (про-

должение) 

Познавательный и речевой аспект: 

сравнение металлических предметов с 

пластмассовыми, рассказ воспитателя о 

переработке железной руды 

и получении металла, рассказ воспита-

теля о таких металлах, как медь, золото, 

серебро, алюминий, олово, о том, что из 

них делают, музыкальное развлечение 

Познавательный и речевой аспект: 

Все, что находится вокруг 

человека, окружает его, 

называется окружающим миром. 

Окружающий человека 

мир очень большой. В него входит 

живая и неживая природа, люди, 

предметы, которыми он пользуется. 
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«Ярмарка». 

Речь: обсуждение смысла посло-

вицы «Веселье лучше богатства», ин-

сценирование литовской сказки «По-

чему кот моется после еды», восста-

новление событий сказки «По щучьему 

велению» с помощью картинок- 

символов, проговаривание «волшебных» 

слов 

Продуктивная деятельность: де-

коративная аппликация «Осенние чудо-

букеты» из осенних листьев и лепестков, 

декоративное рисование «Осенние 

букеты из Жостово», рельефная лепка 

«Садовые цветы» с цветовой растяжкой, 

конструирование из бумаги карусели и 

игрушек на основе конуса 

Чтение художественных произведений: 

на занятии: чтение и обсуждение 

отрывков из произведения Е. Пермяка 

«Сказка о стране Терра-Ферро», вне 

занятий: чтение рассказа С. Гарина 

«Прозрачный слоник» 

 

Все это не появляется в жизни каж-

дого из нас отдельно, а существует 

очень давно, передается нам от 

наших предков (людей, которые 

жили раньше) в виде наследия. 

Наследие бывает разным: 

природным (растения, животные) и 

культурным (созданным руками 

человека). Культурное наследие 

человек не только бережет, но и 

приумножает его, сам создает 

различные предметы (посуду, 

картины, песни, сказки), по кото-

рым его потомки смогут судить о 

том, как жили люди раньше, что 

для них было ценным. 

Культурное наследие создают и 

присваивают люди. 

Каждый человек принадлежит к 

определенной культуре. Мы отно-

симся к русской культуре. Наша 

национальность - русские. Мы 

говорим на русском языке, знаем 

русские народные песни, танцы, 

умеем играть на русских 

музыкальных инструментах, любим 

свою Родину - Россию. Культура 

русского народа очень давняя и 

передается нам от наших предков. 

О русской культуре мы можем 

судить по сказкам, картинам, 

книгам, строениям, одежде; по 

событиям в истории русского наро-

да; по людям, которые прославили 

Россию. Как человек развивается, 

изменяется на протяжении своей 

жизни от детства до старости, так и 

культура изменялась на 

протяжении своей истории. 

Музыкальная деятельность: 

-игра на народных музыкальных 

инструментах (ложки, трещотки, 

дудочки) 

-разучивание русских народных 

танцев («Барыня»,) 

-слушание и исполнение русских 

народных песен Игровая 

деятельность: -дидактические 

игры «Историческое лото», «Что за 

чем» 
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9.Хорошая 

книга-лучший 

друг 
Познавательный аспект: 

рассматривание книг разных видов и 

жанров, рассказ воспитателя о 

библиотеке и процессе изготовления 

книг; исследование веток, кусочков 

коры, плодов и семян деревьев, рассказ 

воспитателя о взаимосвязи растений и 

животных леса. 

Речь: обсуждение смысла пословиц 

о грамоте и учении, о чтении и книге, 

чтение и обсуждение сказки «Иван-

Царевич и серый волк», разыгрывание 

эпизодов сказки, чтение карточек со 

словами, составление предложений с 

ними 

Продуктивная деятельность: 

конструирование персонажей сказок 

из бумаги на основе конуса, лепка ми-

ниатюр в спичечном коробке по сказке 

«Царевна-лягушка», рисование иллю-

страций к «Сказке об Иване- 

царевиче», Жар-птице и Сером волке»  

Чтение художественных произведе-

ний:  на занятии: знакомство с творче-

ством иллюстратора детских книг И. 

Билибина, рассматривание книг с его 

иллюстрациями, вне занятий: чтение 

р.н.с. «Марьи Моревны» 

Познавательно-речевой аспект: 
По- 
знакомить детей с названиями 

ноября в народном календаре 

(листогной, полузимник, грудень). 

Объяснить значение этих слов. 

10.Хорошая 

книга-лучший 

друг (продол-

жение) 

Познавательный аспект: беседы с 

детьми об их любимых книгах, чтение 

отрывка из стихотворения С. Маршака 

«Вчера и сегодня», рассматривание 

пера и чернильницы, печатной машин-

ки, рассказ воспитателя о работе типо-

графии 

Речь: обсуждение прослушанной 

сказки «Небывальщина», сочинение 

веселого рассказа «Бывальщина», ре-

чевые игры с прибаутками, чтение но-

вых слов на карточках, составление с 

ними предложений, рассказы детей о 

своих любимых сказках, обсуждение 

смысла пословицы «Сказка - ложь, да в 

ней намек - добрым молодцам урок» 

Продуктивная деятельность: 

оформление обложек самодельных 

книжек узорами-орнаментами (спосо-

бом «принт» (печать), конструирование 

любимых сказочных героев из бумаги 

на основе конуса, создание в ап- 

пликативной технике сказочных 

избушек на курьих ножках, лепка 

фигурки Бабы-Яги. 

Познавательный аспект: Для того, 

чтобы сохранить свои впечатления 

и передать отношение к 

окружающей жизни, люди 

сочиняли сказки (сказывали о том, 

что их волновало). В русских 

народных сказках переходили друг 

от друга рассказы о том, как 

можно честно жить, не бросать 

друг друга в беде, прилежно 

трудиться, уважать старших, 

почитать отца и мать, любить свой 

дом, Родину. В сказках люди 

отражали то, о чем мечтали (ковер 

- самолет, скатерть - самобранка, 

сапоги - скороходы), чего боялись 

(Баба - Яга, Кощей - 

Бессмертный). В них всегда про-

славлялось добро, трудолюбие, 

прилежание, скромность, 

терпение; осуждалась лесть, лень, 

грубость, глупость, жадность. 

Понимать людям друг друга 

помогали пословицы, поговорки. 

Из них человек узнавал о хороших 
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Чтение художественных произведений: 

на занятии: чтение и обсуждение р.н.с. 

«Финист - Ясный сокол», вне занятий: 

чтение русских народных волшебных 

сказок 

манерах, о правилах поведения, о 

ценности различных предметов. 

Речь: рассказывание былин «Илья 

Муромец и Соловей-разбойник», 

«Добрыня Никитич» 

рассматривание картин 

В.Васнецова «Песни Бояна», 

«Богатыри», «На поле 

Куликовом», «Витязь на распутье» 

11.Свет и тепло 

в доме 

Познавательный аспект: беседа о 

том, как люди обогревают свои дома (в 

прошлом и сейчас), чтение и обсуж-

дение рассказа об угле А. Дитриха и Г. 

Юрмина из книги «Почемучка», рас-

сматривание экспонатов минивыставки 

полезных ископаемых (особенно тех, 

что добываются в регионе проживания 

детей), рассказ воспитателя о добыче и 

использовании полезных ископаемых, 

проведение простых опытов: как 

разливается капля нефти по воде, какое 

птичье перо летит лучше - чистое или 

смазанное нефтью 

Речь: разыгрывание диалогов ге-

роев сказки «Маленькая Баба-Яга», 

обсуждение смысла пословицы «Хо-

чется есть, да не хочется с печи 

слезть», инсценировка сказки 

А.Суконцева «Как ежик шубу менял»; 

сочинение сказок (выкладывание 

предметных моделей по сюжетам зна-

комых волшебных сказок), коллектив-

ное сочинение своей сказки. 

Продуктивная деятельность: 

лепка каминов с огоньками, конструи-

рование из бумаги «Цветной коврик», 

рисование «Домик с трубой и фокусник 

дым», декоративная аппликация 

«Перчатки с узором» 

Чтение художественных произведе-

нийчтение р.н.с. «Волшебное кольцо»  

12.Свет и тепло 

в доме 

(продолжение) 

Познавательный аспект: рассказ 

воспитателя о лучине, свече, кероси-

новой лампе, чтение отрывков из сти-

хотворения С. Маршака «Вчера и се-

годня», С. Михалкова «Моя тень»; об-

суждение, что такое тень, показ тене-

вых фигур при помощи рук; рассказ 

воспитателя, откуда приходят в наши 

дома свет и тепло (о гидро- и электро-

станциях), обсуждение, почему нужно 

беречь свет и тепло в доме 

Речь: обсуждение стихотворения Г. 

Познавательный аспект: Рассказ 

воспитателя о том, что по 

народному календарю 24 ноября - 

Федот Студит. По народным 

приметам с этого дня начинаются 

большие морозы. Рассказать детям 

о том, что с Филиппа (27 ноября) в 

прежние времена начиналась 

куделица - первая неделя прядения 

льна. Женщины по вечерам и 

ночам при свете лучины 

занимались этой работой. 
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Горбовского «Что знал подсвечник», 

чтение слов на карточках и составление 

предложений с ними, отгадывание 

загадок о том, что светит, пересказ 

«Вечерней плюшевой сказки» Д. 

Лукича. 

Продуктивная деятельность: со-

здание «Светильников» в технике ап-

пликации из ткани и бумаги «абажура» 

для торшера, ночника, люстры, 

оформление выставки светильников, 

лепка подсвечников в форме животно-

го по мотивам народного декоративно-

прикладного искусства, конструирова-

ние «Фонарики» из бумаги Чтение 

художественных произведений 

ний: вне занятий: чтение рассказа Н. 

Носова «Живая шляпа», «Страшного 

рассказа» Е. Чарушина, чтение стихо-

творения С. Маршака «Чего боялся 

Петя» 

Продолжить знакомство детей с 

предметом крестьянского быта  

13.Измерение 

времени- 

календарь 

Познавательный аспект: 

продолжаем знакомить детей с 

устройством календаря, названиями 

месяцев года, их последовательностью, 

названиями дней недели, обсуждение, 

люди каких профессий работают ночью 

рассказ педагога о звездах и 

созвездиях; рассказ о том, почему на 

Земле день сменяет ночь, куда же 

исчезает Солнце ночью, о самом 

коротком дне в году, о полярной ночи 

и дне на Крайнем Севере. 

Речь: обсуждение пословиц, 

разыгрывание сказки С. Прокофьевой 

«Когда можно плакать?», нивхской 

сказки «Медведь и бурундук». Разучи-

вание скороговорки, чтение слов на 

карточках и составление из них пред-

ложений. 

Продуктивная деятельность: 

конструирование календаря из бумаги 

на основе преобразования квадрата в 

брусок; лепка младенцев в колыбель-

ках; знакомство с явлением контраста и 

создание контрастных композиций 

(день и ночь) в технике бумажной пла-

стики; рисование сюжетов и оформ-

ление общего альбома из детских 

рисунков «Сказочные сны». 

Чтение художественных произведений: 

чтение сказки Х.К.Андерсена «Оле-

Лукойе», текстов о животных, ведущих 

ночной образ жизни. 

Познавательный аспект: 

Познакомить детей со 

стародавним названием декабря - 

студень, стужайло, студный. 

Пояснить значение этих слов. 

Рассказать детям о том, что по 

народному календарю 7 декабря - 

Екатерина-санница. В этот день 

устраивались гонки на санях. 

Двигательная деятельность: 

упражнения, игры, забавы с 

санками. Катание на санках 

разных конструкций: санки-

ледянки, круглые санки, санки-

ледянки. 
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14.Измерение 

времени-часы 

Познавательный и речевой аспект: 

что бывает днем и ночью, какой 

предмет позволяет людям узнавать 

время, рассказ педагога о растениях- 

часах, рассматривание коллекции раз-

ных часов или их изображений. Обу-

чение определению времени по часам. 

Речь: «Зимние фантазии»: игра 

«Скажи наоборот», чтение коротких 

предложений на карточках, чтение и 

обсуждение сказки Н. Абрамцевой 

«Дождик», что было бы в аналогичной 

ситуации с солнцем и снегом, обсуж-

дение сказки С.Прокофьевой «Часы с 

кукушкой». 

Продуктивная деятельность: из-

готовление театральных масок, лепка 

«Необыкновенные часы», рисование 

«Новогодний хоровод», 

Чтение художественных произве-

дений: занятие «Времена года в стихах 

А.С.Пушкина», Чтение «Сказки об 

осеннем ветре» Н.Абрамцевой, чтение 

стихотворений С. Михалкова «Часы», 

Орлова «Кавардак»  

15. Какого 

цвета зима 

Познавательный аспект: 

проведение опыта для понимания, 

почему главный цвет зимы - белый; 

беседа о традициях празднования 

Нового года в нашей стране, 

вспоминание о том, что такое Коляда, 

разыгрывание ситуаций народных 

гуляний на куклах и игрушка. Досуг 

музыкальный по сказке- балету 

«Щелкунчик». 

Речь: обсуждение зимних месяцев, 

чтение и анализ предложений на панно, 

образование родственных слов к слову 

«снег», командная игра- соревнование 

«Знатоки». 

Продуктивная деятельность: 

рисование по мотивам гжельской 

росписи «Зимние цветы», 

конструирование игрушек на основе 

бумажной «развёртки» куба и бруска, 

лепка животных, игрушек, из 

пряничного теста, создание 

поздравительных открыток с 

сюрпризом в аппликативной технике 

Чтение художественных произведений 

вне занятий: на занятии - чтение 

стихов о зимних забавах (А.Фет, 

Познавательный аспект: 

Рассказать 

детям о том, что по народным при-

метам с 19 декабря (Никола 

зимний) устанавливается сильный 

мороз. С Николы открывались 

ярмарки, на которых выступали 

кукольники с представлениями. 

Главным персонажем народного 

театра был Петрушка. 

Продуктивная деятельность: 

кон- 

струирование Петрушки на основе 

бумажной «развёртки» куба и 

бруска с оформлением 

обязательных его атрибутов: 

длинный нос, колпачок, рыжие 

волосы. 
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С.Черный, И.Суриков, Д.Хармс); вне 

занятий - русской нар.сказки «Мороз- 

ко», сказки братьев Гримм «Госпожа 

Метелица». 

16. Новый год 

шагает по пла-

нете 

Познавательный и речевой аспект: 

прослушивание аудиозаписи звуков 

природных явлений; 

- обсуждение, что делают в разные 

времена года животные (заяц, белка, 

медведь, дятел, синица, божья коровка 

и т.д.); рассказ педагога о символе 

наступающего года по восточному ка-

лендарю, о том, как считают года на 

Востоке; какие животные есть в во-

сточном календаре; 

- чтение стихотворения А.Усачева 

«Японский календарь»; рассматрива-

ние предметов, имеющих отношение к 

традиционной культуре Китая (шелк, 

бумага, рис, фарфоровая посуда, па-

лочки для еды, петарды и др.) 

Речь: командная игра- 

соревнование «Знатоки» - речевые иг-

ры и упражнения 

Продуктивная деятельность: ри-

сование элементами аппликации по 

мотивам Гжельской росписи «Дремлет 

лес под сказку сна», изготовление эле-

ментов карнавального костюма - пла-

щей, накидок, жабо, манжет, аксессуа-

ров (мерка на себя); коллективное кон-

струирование дракона из прямоуголь-

ных коробок, лепка изображений жи-

вотных, игрушек из соленого теста 

Чтение художественных произве-

дений: Чтение китайских народных 

сказок «Как счет годам по животным 

стали вести», «Подвиг Гао Ляна», 

«Желтый аист». Чтение глав из сказки 

А.Толстого «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино» 

Познавательный аспект: Рассказ 

воспитателя о том, что по 

народному календарю 25 декабря - 

Спиридон- солнцеворот. 

Познакомить детей с закличками, 

которые наши предки произносили 

в этот день и просили солнце 

повернуть на лето. 
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17. Театр 

Познавательный и речевой аспект: 

знакомство с разными видами театров, 

их устройством, профессиями людей, 

работающих в театре, чтение отрывков 

из стихотворения Э.Успенского «Как 

ходить в театр». 

Воображаемое путешествие по тундре 

в разное время года, рассказ педагога о 

растениях, животных в тундре, состав-

ление макета тундры. 

Речь: беседа об актерских профес-

сиях, отгадывание загадок об артистах, 

чтение новых слов, текста на наборном 

полотне, произвольный концерт; рас-

сказ педагога о мимике и жестах, за-

гадки-пантомимы; чтение и обсужде-

ние скороговорок. 

Продуктивная деятельность: лепка 

характерных персонажей пальчикового 

театра, конструирование из бумаги 

декораций для спектакля, оформление 

персонажей, занавеса и декораций для 

спектакля в аппликативной технике. 

Чтение художественных произве-

дений: чтение глав сказки А.Толстого 

«Золотой ключик, или Приключения 

Буратино», на занятии - обсуждение, 

разыгрывание фрагментов. Чтение 1 -й 

и 2-й части сказки Х.К. Андерсена 

«Снежная королева». 

Познавательно-речевой аспект: 

-рассказать детям, как в народе 

именовали январь (просинец, 

перелом зимы, перезимье). 

Объяснить значение этих 

названий; 

-рассказ воспитателя о том, что 6 

ян- 

варя по народному календарю - 

Рождественский сочельник; 

-рассказать детям о том, что наши 

предки умели не только хорошо 

работать, но и хорошо отдыхать, 

веселиться. Одни праздники в их 

жизни были связаны с 

природными изменениями 

(проводы зимы, встреча весны); 

другие - с их верой в Бога. Русские 

люди долго поклонялись разным 

силам природы и считали, что это 

принесет им удачу (Перун - Бог 

грозы, Даждьбог - Бог солнца). 

После крещения Руси Киевским 

князем Владимиром люди стали 

отмечать церковные 

(божественные) праздники - 

Рождество, Пасху, Троицу. В 

Рождество люди не работали, 

ходили в церковь (место для 

богослужения), готовили вкусную 

еду; -рассматривание альбома 

«Традиционные блюда русской 

кухни»; -рассматривание 

иллюстраций с изображением 

традиционной праздничной 

русской одежды, беседа по 

содержанию; 

-разучивание рождественских 

закли- чек. 

Продуктивная деятельность: рисо-

вание эскизов мужской 

праздничной рубахи и 

праздничного женского сарафана 

для спектакля. 
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18. Путеше-

ствие к Север-

ному полюсу 

Познавательный и речевой аспект: 

рассматривание на глобусе Арктики и 

Северного полюса, аудиозапись шума 

метели, рассказ педагога об Арктике и 

Северном полюсе, о растениях и 

животных, которые встречаются там. 

Рассказ педагога о магните, ис-

следование его свойств. 

Речь: обсуждение пословиц и по-

говорок; игра в кругу с мячом «Проти-

воположное значение»; чтение слов на 

карточках, чтение эскимосской сказки 

«Как лисичка бычка обидела», разыг-

рывание отрывков из нее, рассказ пе-

дагога о гласных и согласных буквах, 

определение звуков на слух; беседа о 

«зимних» сказках. 

Продуктивная деятельность: Рас-

сматривание кружевных изделий, вы 

резывание снежинок из фантиков и 

цветной фольги, рисование в стили-

стике кружевоплетения «Морозные 

узоры», конструирование куклы из 

ткани и других бросовых материалов , 

создание коллективных композиций 

«Дворец принца и принцессы», «Замок 

маленькой разбойницы», «Дворец 

Снежной королевы». 

Чтение художественных произве-

дений: чтение сказки Х.К.Андерсена 

«Снежная королева», обобщающее 

занятие «Сказки Андерсена». 

Познавательный и речевой аспект: 

- рассказ воспитателя «Как была 

крещена Русь»; 

- рассматривание альбома 

иллюстраций «Древняя Русь» (о 

жизни древних славян»; 

- рассматривание альбома 

«Православные храмы»; 

-рассматривание иллюстраций и 

чтение энциклопедии для 

дошкольников  

Конструктивная деятельность: 

конструирование из бумаги «Храм 

моего родного села» 
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19. Путеше-

ствие в Ан-

тарктиду 

Познавательный аспект: рассмат-

ривание на глобусе Северного и Юж-

ного полюсов, рассказ педагога об Ан-

тарктиде, ее открытии российскими 

мореплавателями, об айсбергах, о рас-

тениях и животных этого края 

Речь: обсуждение, почему Антарк-

тиду называют «большим холодиль-

ником»; отгадывание загадок, игра в 

кругу с мячом «Подскажи словечко»; 

подбор к слову-названию слова- 

действия; чтение и обсуждение расска-

за «Камушки» из книги Г.Снегирева 

«Про пингвинов». 

Продуктивная деятельность: 

конструирование из деталей Лего «Ис-

следовательская станция», аппликация 

«Отважные полярники», лепка «Пинг-

виний пляж на льдине», рисование 

«Полярное сияние», вне занятий - со-

здание макета Антарктиды для режис-

серских игр детей. 

Чтение художественных произве-

дений вне занятий: занятие «Про 

пингвинов»: 

чтение и обсуждение познаватель-

ных рассказов Г.Снегирева, вне заня-

тий -чтение рассказа С.Сахарнова «Про 

пингвинов», сказки Д.Биссета 

«Малышка пингвин по имени Принц». 

Просмотр мультфильмов о пинг-

виненке Лоло и «Делай ноги».  
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20. Путеше-

ствие  

В Америку Познавательный аспект: 

Рассматривание иллюстраций, детских 

энциклопедий о жизни и быте 

индейцев, рассказ педагога о 

путешествии мореплавателей в Индию, 

об открытии Америки; обозначение 

этих мест на 

карте мира; чтение отрывков из рас-

сказа А.Усачева «Если бы Колумб не 

открыл Америку», рассматривание ил-

люстраций с изображением степей и 

прерий, пасущихся там животных. 

Формирование представлений о 

степи как природной зоне, о степных 

растениях и животных. 

Речь: составление и чтение пред-

ложений; игра «Да — нет», чтение, 

обсуждение, пересказ сказки амери-

канских индейцев «Как кролик взял 

койота на испуг» Обсуждение и 

разыгрывание сказки «Сыр в колодце». 

Продуктивная деятельность: 

конструирование парусника из деталей 

конструктора, создание головного 

убора из ободка и бумажных перьев, 

лепка «Орлы на горных кручах», рисо-

вание попугаев.. 

Чтение художественных произве-

дений: на занятии - чтение и обсужде-

ние рассказа М.Зощенко «Великие пу-

тешественники», вне занятий - чтение 

индейской сказки «Синяя родинка», 

глав из книги Д.Харриса «Сказки дя-

дюшки Римуса». 

Познавательный аспект: 

Предложить детям вспомнить 

название месяца (февраль), в том 

числе и народное (снежень). 

21. Путеше-

ствие в глуби-

ны океана 

Познавательный и речевой аспект: 

рассказ педагога о вулканах; 

проведение опыта с бутылкой мине-

ральной воды; экспериментирование с 

камнями; создание модели вулкана, 

знакомство с профессиями, связанными 

с морем (моряков, рыбаков, океа-

нологов, подводников). 

Рассматривание детских энцикло-

педий о подводном мире. 

Речь: отгадывание загадок о мор-

ских животных; составление и чтение 

предложений, слоговый и звуковой 

анализ слов, чтение «Сказки про мор-

ского царя и китов» Д.Биссета, разыг-

рывание ролевого диалога по ней. 

Слушание и обсуждение армянской 

сказки «Змея и рыба», обсуждение 

подходящих к сказке пословиц, разыг-

Познавательный аспект: Рассказ 

воспитателя о том, что по народному 

календарю в Сретенье (15 

февраля) весна с летом 

встречается. В этот день весна 

борется с летом: кому идти вперед, 

кому назад. 
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рывание сказки; игра с предложениями 

в кругу «Повторяй — не зевай. 

Продуктивная деятельность: ри-

сование «Морские коньки играют в 

прятки», конструирование батискафа 

из деталей конструктора, лепка аква-

лангистов и водолазов, рисование ска-

зочных героев (Русалочки, Нептуна, 

Рыбки) в подводном царстве. 

Чтение художественных произве-

дений: на занятии «Кто живет в бес-

крайнем океане?» - чтение и обсужде-

ние рассказов С.Сахарнова. Вне заня-

тий - чтение рассказа И.Акимушкина 

«Батискаф», рассказа Л. Н. Толстого 

«Акула» 

22. Путеше-

ствие в про-

шлое. Крепости 

и богатыри 

Познавательный аспект: Рассмат-

ривание репродукций картин 

A. Васнецова на исторические 

темы, фотографий с изображением 

кремлей в Пскове и Великом 

Новгороде, рассказ педагога о древних 

городах. 

Обсуждение, что значит быть 

честным, смелым или трусливым, что 

такое подлость, предательство; 

- чтение стихотворения А.Усачева 

«Защита». 

Знакомство с природным сообще-

ством болото. Обсуждение, чем болото 

отличается от леса, луга; 

- рассказ воспитателя о некоторых 

представителях растительного и жи-

вотного мира болот. 

Речь: обсуждение смысла посло-

вицы «Смелость города берет»; чтение 

предложений на наборном полотне, 

составление предложений со словом 

«Богатырь», описание репродукции 

картины В.Васнецова «Богатыри», 

чтение отрывков из былин о богатырях, 

обсуждение качеств русских бога-

тырей. 

Продуктивная деятельность: рас-

сматривание репродукций картин 

B. Васнецова «Богатыри», 

«Битва Ивана Царевича со Змеем 

Горынычем», лепка Змея Горыныча, 

конструирование старинного города-

крепости, коллективная аппликативная 

композиция «Тридцать три богатыря». 

Чтение художественных произве-

дений: на занятии - чтение рассказов 

Н.Григорьева «Прозрачный домик» и 

Б.Никольского «На аэродроме», вне 

Познавательный аспект: 

-рассказы родителей о семейных 

традициях; 

-просмотр видеофильмов 

«Семейные праздники» 

Речь: 

-составление рассказов 

«Праздники моей семьи»; 

- чтение произведений 

художественной литературы: 

сказки «Три дочери», «Айога» и 

рассказы Осеевой В. «Три сына», 

«Хорошее»; Серовой «Папа 

дома», «Стирка» Продуктивная 

деятельность: -рисование «Мои 

добрые дела в семье» 

Конструктивная деятельность: 

- изготовление шкатулки для 

семейных реликвий 

Трудовая деятельность: 

-ручной труд: «Подарки для 

родных людей» 
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занятий - чтение «Сказки о царе 

Салтане» А. С. Пушкина 

23. Мир при-

родный и ру-

котворный 

Познавательный аспект: знаком- 

ство с электрическими приборами, 

чтение стихотворений М.Тахистовой 

«На кухне», С.Капутикян «Кто чем 

поможет», Э.Мошковской «Пылесос», 

сравнение старинных приборов и при-

способлений и современных электро-

приборов; 

обсуждение-фантазирование, каких 

еще помощников детям хотелось бы 

иметь. Приготовление салата при 

помощи кухонного комбайна и вруч-

ную, сравнение, сколько на это потре-

бовалось времени. 

Беседа с детьми о «второй жизни» 

мусора — о переработке бумаги, ме-

талла, починке вещей, знакомство де-

тей с отличием природных объектов и 

вещей, и сделанных руками человека. 

Рассматривание коллекции природных 

камней (гранит, кремень, мрамор, ка-

менный уголь и т. п.) и искусственных 

(кусочек асфальта, бетона, керамиче-

ской плитки, керамзит) 

Речь: отгадывание загадок о быто-

вых приборах, выкладывание отгадок 

на наборном полотне, обсуждение, для 

чего они служат; игра с мячом в 

названия приборов, подбор названия 

прибора к действию; соревнование в 

чтении скороговорки; чтение и обсуж-

дение сказки «Как Огонь Воду замуж 

брал» Е.Пермяка. 

Продуктивная деятельность: 

коллективная лепка «Чудо-пылесос на 

уборке», конструирование из деталей 

конструктора «Изменим фигуру», ри-

сование комнатных растений с натуры, 

«Кто рядом с нами живет»: 

- изображение с натуры обитателей 

уголка природы с натуры в технике 

аппликации. Создание поделок из 

бросового материала в детской ма-

стерской 

Чтение художественных произве-

дений: на занятии - чтение и обсужде-

ние рассказа Б.Житкова «Как я ловил 

человечков». Вне занятий чтение сказ-

ки В.Одоевского «Городок в табакер-

ке». 

Познавательно-речевой аспект: 

Многие праздники, которые 

отмечали русские люди прежде и 

празднуют их и сейчас. На Руси 

праздновали Пасху. С этим 

праздником связано много 

светлых и добрых традиций. К 

празднику пекут куличи, красят 

яйца. К куличу и пасхальным 

яйцам всегда относились с особым 

почтением: считалось, что хлеб 

вбирает в себя силы Огня, Земли и 

Воды, в яйце зарождается жизнь. 

В пасхальные дни люди 

«христосуются» - троекратно 

целуются при встрече, дарят друг 

другу крашеные яйца, куличи. 

- рассматривание иллюстраций и 

беседа о традиционной 

праздничной кухне (кулич, 

крашеные яйца, пасха) и обычаях; 

- разучивание пасхальных 

закличек, потешек, пословиц и 

поговорок Продуктивная 

деятельность: 

- роспись яиц; 

Трудовая деятельность: 

- изготовление подарков и 

сувениров для родных и друзей 

Музыкальная деятельность: 

- праздник «Пасха» 

- разучивание и исполнение хоро-

водных песен, попевок, связанных 

с праздником 

Игровая деятельность: 

- народные игры «Катись, катись, 

яичко..», игры с яйцами-

крашенками 

- дидактические игры «Собери яй-

цо», «Составь узор» 

 

24. Красота и 

доброта 
Познавательный аспект: беседа о 

моде и украшениях, обсуждение, какие 

бывают украшения, из чего они сдела-

Познавательно-речевой аспект: 

сообщить детям, что наступил 

новый месяц - март. Познакомить  
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ны, когда их носят, какие украшения 

носили в старину на Руси; чтение сти-

хотворения А.Усачева «Женский 

день», обсуждение, какой подарок дети 

хотели бы сделать своим мамам. 

Речь: беседа «Как мы с мамой 

провели выходной день», выкладыва-

ние на панно своих предложений о 

мамах, бабушках, обсуждение посло-

виц о маме, беседа о маме, как дети 

дружат со своей мамой, как ей помо-

гают, что знают о маминой профессии; 

игра «Отгадай загадку»; чтение и об-

суждение рассказа «Мамино сердце» 

(по А.Ярушникову). Составление тек-

стов устных поздравлений мамы с 

праздником. 

Чтение стихотворения В.Берестова 

«За игрой»; обсуждение, что такое 

дружба; слушание и разыгрывание 

сказки «Меч и роза». 

Продуктивная деятельность: кон-

струирование бус и браслетов из круп-

ных пуговиц в подарок маме, лепка 

«Чудо-цветок» по мотивам народного 

искусства, Рассматривание портретной 

живописи В.Серова, И.Репина, 

И.Крамского, рисование портрета «Мы 

с мамой улыбаемся», создание 

поздравительных открыток в 

аппликативной технике. 

Чтение художественных произве-

дений: на занятии - беседа о том, кто 

такой полководец, чтение и обсужде-

ние рассказов из книги С. Алексеева 

«Рассказы о Суворове». Чтение сказки 

Л.Чарской «Подарок феи» сказки 

Ш.Перро «Золушка» Музыкальный 

досуг по сказке «Золушка» рассказа 

Н.Артюховой «Трудный вечер». 

с его стародавними названиями 

(зимобор, су- хий, протальник). 

Беседа с детьми о значении этих 

слов. 

- Встреча с представителями 

старшего поколения семьи 

(рассказ о семейных традициях); 

- составление рассказов по 

семейным фотографиям; 

- разучивание пословиц о 

семейных взаимоотношениях; 

- презентация герба своей семьи 

Продуктивная деятельность: 

- рисование и аппликация на тему 

«Родословное древо» 

Музыкальная деятельность: 

- прослушивание песен о 

семейных праздниках 

Игровая деятельность: 

- дидактические игры: «Мои род-

ственники», «Кому что 

подарить?», «Оденем семью» 
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25. Живая и 

неживая при-

рода Познавательный аспект: 

различение твердых, жидких и сыпучих 

предметов; знакомство со свойствами 

разных материалов при нагревании и 

охлаждении. Игры-опыты с зеркальной 

симметрией (отражение половинок 

изображений предметов, букв, 

геометрических рисунков). Разделе- 

ние объектов живой и неживой приро-

ды, выяснение, по какому признаку это 

можно сделать. 

Речь: чтение слов и предложений; 

отгадывание загадок; словесные игры; 

разучивание стихотворений; 

- обсуждение поговорки «Друзья - 

водой не разольешь»; игры со словами: 

«Где мы были, мы не скажем, а что 

делали — покажем»; игра «Распутай 

путаницы» с перепутанными рифмами; 

Продуктивная деятельность: со-

здание композиций «Сосульки на 

крыше дома» 

- создание двойных силуэтов пар-

ных предметов (сапожки, туфли, баш-

маки, кроссовки) в аппликативной 

технике, рисование пастелью «Весен-

нее небо». 

Чтение художественных произве-

дений: на занятии - чтение сказки Н. 

Абрамцевой «Сказка о старой вазе»: 

1-й части сказки Х.К. Андерсена 

«Стойкий оловянный солдатик», вне 

занятий - чтение рассказов 

М.Пришвина «Светлая капель», «Ля-

гушонок», рассказа В.Бианки «Три 

весны», рассказа Е.Носова «Как ворона 

на крыше заблудилась». 

Познавательно-речевой аспект: 

рас- 

сказать детям о том, что по 

народному календарю с Василия-

капельника (13 марта) днем солнце 

заметно пригревает. С этого дня 

начинает таять снег на крышах. С 

крыш начинает капать. 

А с Евдокии-плющихи (14 марта) 

начинаются первые оттепели. Жен-

щины занимались ткачеством 

(предложить детям рассмотреть 

иллюстрации о труде женщин, 

которые занимались ткачеством). 

Девушки и дети начинали кликать 

весну и выкрикивали веснянки. По 

народному календарю в этот день 

предписывалось высаживать 

семена на рассаду. Трудовая 

деятельность: посадка семян 

цветов в ящики для рассады. 

Познавательный аспект: 

Рассказать 

детям, для чего выращивается расса-

да, в каком месте помещения ее 

лучше всего проращивать. 

26. Путеше-

ствие в пусты-

ню - туда, где 

нет воды 

Познавательный и речевой аспект: 

знакомство детей с природной зоной 

«пустыня», их с разнообразием 

(песчаные, каменистые, глинистые); с 

некоторыми представителями пустын-

ных растений и животных, их приспо-

собленностью к обитанию в таких 

условиях, познакомить с особенностя-

ми образа жизни людей в пустыне. 

Исследование, через какой материал 

(песок, глину или камешки) вода про-

сачивается быстрее всего. 

Речь: чтение хором и индивиду-

ально коротких предложений о пу-

стыне; раскладывание слов под соот-

ветствующие картинки; чтение и об-  
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суждение отрывков из книги 

Н.Сладкова «Земля солнечного огня», 

об удивительных обитателях из книги 

Н. Сладкова «Земля солнечного огня» 

(с. 16, 34, 53); рассматривание 

картинок с изображениями животных, 

живущих в пустыне, «подписывание» 

их словами на карточках, отгадывание 

загадок о них. 

Продуктивная деятельность: 

лепка цветущих кактусов (по пред-

ставлению или с натуры), рисование 

каравана верблюдов, конструирование 

гоночных автомобилей из деталей 

конструктора типа «Механик» (метал-

лического или пластмассового), ап-

пликация «Черепахи и змеи». 

Чтение художественных произве-

дений: Чтение и обсуждение стихотво-

рения А.Анпилова «Хомячок» и рас-

сказа М.Москвиной «Кроха», вне за-

нятий - чтение рассказа Г.Ганейзер 

«Про жаркую пустыню» 

27. Такие раз-

ные звуки 

Познавательный и речевой аспект: 

рассказ педагога о перелетных птицах, 

отгадывание загадок, слушание 

аудиозаписи весенних звуков, в том 

числе и пения птиц; определение корма 

для каждой птицы. Чтение сказки 

В.Бианки «Кто чем поет?», обсуж-

дение, на какие музыкальные инстру-

менты похоже пение птиц; 

- рассматривание металлофона, 

деревянных ложек, трещоток, бубна, 

маракасов и т. д., обсуждение, как из-

влечь звук из них; создание музыкаль-

ных инструментов из стаканов с раз-

ным количеством воды; 

- обсуждение стихотворения 

А.Кушнера «Не шумите!». 

Речь: звуковой анализ слова «пти-

ца», придумывание предложений со 

словом «гнездо»; 

- обсуждение поговорки «Каждая 

птица свое гнездо защищает», «На чу-

жой сторонушке рад своей воронуш- 

ке»; чтение и пересказ рассказа 

Ю.Баркова «Незваная гостья». 

Продуктивная деятельность: 

конструирование из природного мате-

риала «Птицы прилетели», лепка иг-

рушек-свистулек по мотивам народной 

пластики, создание коллективной ком-

позиции (мобиля) из бумажных силу-

этов птиц, вырезанных симметричным 

Познавательный и речевой аспект: 

Рассказ воспитателя о том, что по 

народному календарю с Сороки 

(22 марта) - вторая встреча весны. 

Зима кончается, весне почин, 

кликанье птиц. Считается, что 

сорок птиц возвращаются в 

родные края. На Сороки день с 

ночью мерится, равняется. 

Исстари на Руси в этот день пекли 

хлебных жаворонков, прикрепляли 

их к палкам и отдавали детям. Те 

бежали на улицу закликать 

жаворонков, полагая, что они 

принесут вес
н
у. 

Рассматривание картинок с 

изображением деревенских детей, 

закликающих жаворонков. Беседа 

по содержанию. 

Продуктивная деятельность: 

рисование по теме «Деревенские 

дети закликают жаворонков» 

Музыкальная деятельность: теат-

рально-игровое представление 

«Сороки» с участием детей 

исторического театра «Чуды». 

знакомить детей с русскими 

народными инструментами (внеш-

ний вид, звучание). 
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способом; рисование фантазийных 

коней-птиц по мотивам Городецкой 

росписи. 

Чтение художественных произведений: 

на занятии - чтение и обсуждение 

сказки Ю.Казакова «Жадный Чик и кот 

Васька», вне занятий - рассказа 

К.Ушинского «Слепая лошадь». 

28. Путеше-

ствие в про-

шлое: динозав-

ры и мамонты Познавательный аспект: просмотр 

фрагмента видеофильма о пещерах; 

рассказ педагога о том, как появляются 

пещеры, каменные сосульки, об 

обитателях пещер, о спелеологах, 

чтение и обсуждение отрывка из книги 

В.Танасийчука «Подземные дворцы». 

Рассказ педагога о том, как жили пер-

вобытные люди, об археологах. 

Речь: рассказ педагога о мамонте, 

обсуждение, чем отличались древние 

мамонты от современных слонов; под-

бор слов к картинкам; чтение рассказа 

«Пещерный мальчик», пересказ его по 

парам. 

Продуктивная деятельность: кон-

струирование игрушек древних людей 

из природного материала; изготовление 

краски из глины и рисование сцен из 

жизни первобытных людей; создание 

коллективной композиции с дино-

заврами (лепка, аппликация). 

Чтение художественных произве-

дений: на занятии - обсуждение сказки 

Р. Киплинга, написание рисуночных 

писем друг другу в парах, обсуждение, 

чем неудобно рисуночное письмо, по-

чему писать письма удобнее словами, 

состоящими из букв; придумывание 

новых слов, заменяя одну букву; вне 

занятий - чтение сказки Р.Киплинга 

«Кошка, которая гуляла сама по себе, 

просмотр мультфильмов «Мама для 

мамонтенка», «Динозаврик». 

Познавательно-речевой аспект: 

Сообщить детям, что наступил но-

вый месяц - апрель. Рассказать о 

том, что в народе в старину апрель 

называли «снегогон», «зажги 

снега, заиграй овражки». У апреля 

есть и другие народные прозвища: 

капризник, плут, лукавец. Беседа с 

детьми о значении этих названий. 

Рассказ воспитателя о том, что по 

народному календарю 7 апреля - 

Благовещенье. Это почитаемый 

праздник весны. Ее третья встреча. 

И люди, и звери, и птицы этому 

дню радуются, и даже само солнце 

«играет». 

На прогулке вместе с детьми отыскать 

в природе новые приметы весны, 

доказывающие, что она зиму пе-

реборола. 
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29. Праздники 

моей страны - 

День космо-

навтики 

Познавательный и речевой аспект: 

рассказ педагога о Солнце, солнечной 

системе, кометах, планетах; 

- опыт с настольной лампой или 

фонариком в затемненной комнате. 

Рассматривание иллюстраций с изоб-

ражением космодрома, стартовой 

площадки, космической ракеты, кос-

монавтов в космических костюмах, 

рассказ о первом полете в космос, том, 

зачем нужен скафандр, о еде для 

космонавтов, чтение отрывков из ро-

мана-сказки Н. Носова «Незнайка на 

Луне». 

Речь: отгадывание загадок о 

небесных светилах, обсуждение, с чем 

можно сравнить землю, небо, звезды; 

соревнование, кто лучше расскажет 

считалку, пересказ парами сказки Ч. 

Янчаровского про Мишку-Ушастика, 

- придумывание своей истории про 

гномиков; подбор игрушек к словам на 

карточках; чтение предложений. 

Продуктивная деятельность: ап-

пликация «Звезды и кометы», плос-

костное конструирование из геометри-

ческих форм «Космодром», лепка кос-

мических пришельцев, рисование по 

замыслу «Далекие планеты, неизвест-

ные миры». 

Чтение художественных произве-

дений: на занятии - чтение и обсужде-

ние рассказа Н.Носова «Фантазеры», 

вне занятий - чтение рассказов 

В.Драгунского «Удивительный день», 

«И мы». Просмотр мультфильма по 

сказке. Н.Носова «Незнайка на луне».  

30. Путеше-

ствие в Ав-

стралию 

Познавательный аспект: про- 

смотр фрагментов видеофильмов об 

Австралии, о подводном мире Боль-

шого кораллового рифа или рассмат-

ривание иллюстраций в журналах, эн-

циклопедиях. Рассказ педагога об Ав-

стралии, ее удивительных растениях и 

животных (мимоза, эвкалипт, кенгуру, 

страус, коала, утконос), рассматрива-

ние Австралии на глобусе или карте. 

Беседа об этикете: чтение и об-

суждение отрывка из стихотворений 

С.Я. Маршака «Урок вежливости», 

«Ежели вы вежливы»; разыгрывание 

ситуаций с помощью мягких игрушек; 

рассказ педагога о старинном этикете: 

правилах поведения за столом, вежли-

вых формулах. 

Познавательно-речевой аспект: 
-рассказ воспитателя о том, что много 

традиций русский человек соблюдал 

при выполнении работы: рубил 

деревья на строительство дома только 
зимой, потому что в это время дерево 

считалось мертвым и не очень 

страдало. Избу ставили на том месте, 
где обычно ложились отдыхать до-

машние животные: считалось, что 

они отгоняют злые силы. Чтобы убе-

речь дом от беды и несчастий, во 
дворе сажали березку - берегиню. На 

крышу дома приделывали оберег - 

конек. Дом строить созывали всю 
деревню. За помощь расплачивались 

пирогами, сытным ужином. Когда 

хозяева входили в новый дом, впере-
ди пускали живое существо (петух, 
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Речь: чтение и обсуждение отрыв-

ков из книги Л. Риис «Весенние ли-

стья» об Ушастике; 

- отгадывание загадок с объясне-

нием ответа, придумывание своих соб-

ственных загадок, составление и 

чтение предложений на карточках. 

Продуктивная деятельность: ри-

сование с натуры «Мой любимый 

мишка», плоскостное конструирование 

из бумаги «Медвежий цирк», создание 

коллективной композиции «Мишки на 

эвкалипте», лепка «Кенга и крошка 

Ру». 

Чтение художественных произве-

дений: на занятии - чтение и обсужде-

ние рассказа Д.Драгунского «Друг 

детства», вне занятий - чтение глав из 

книги А.Милна «Винни-Пух и все-все- 

все», Чтение сказки Э. Хогард «Приезд 

киви-киви по имени Кирри» из книги 

«Мафин и его веселые друзья». 

курица, кошка) как двойника челове-

ка. 
Русские люди очень бережно отно-

сились к своему жилищу и старались 

оградить его от неприятностей: 
окрещивали двери, пороги, чтобы не 

проникла «нечистая сила»; прибивали 

на дверь найденную конскую 
подкову, которая приносит счастье; 

строго соблюдали правила поведения 

с другими людьми (перед порогом 

снимали шапку, через порог руки не 
подавали, не здоровались, не 

отдавали вещи; гостя встречали за 

порогом и пропускали впереди себя). 
Соблюдение этих традиций свиде-

тельствовало об уважении, прояв-

ленном к другому человеку. 

- разучивание пословиц, поговорок, 
связанных с приметами, обрядами; 

- обобщающая беседа «Традиции и 

обычаи в общении русских людей (по 
сюжетам русских народных сказок)» 

Трудовая деятельность: 

- изготовление оберегов; 
-вышивание узоров на салфетке, по-

лотенце. 

31. Путеше-

ствие на роди-

ну Олимпий-

ских игр 

Познавательный аспект: 

рассматривание иллюстраций, книг о 

спорте, об Олимпиаде. 

Дидактическая игра «Какому 

спортсмену нужен этот инвентарь»; 

беседа об Олимпийских играх и пра-

вилах их проведения, об олимпийской 

символике; рассказ педагога о том, что 

гречневая крупа и грецкие орехи при-

шли к нам из Греции, о том, что умели 

делать древние греки. 

Речь: отгадывание загадок о 

спортсменах с объяснением ответов, 

придумывание загадок-пантомим; 

- называние спортсменов разных 

видов спорта; анализ пословиц о спор-

те; чтение и обсуждение басен Эзопа 

(обр. Л.Н.Толстого) «Путники и мед-

ведь», «Лев и мышь», подбор к басне 

пословиц; пересказ басни своими сло-

вами, придумывание и написание слов, 

характеризующих спортсменов 

Продуктивная деятельность: 

лепка спортсменов в движении, кон-

струирование из готовых геометриче-

ских форм «Футбольный матч», выре-

зание греческой посуды симметричным 

способом аппликации 

Чтение художественных произве-

дений: занятие - «Литературный мара-  



113 
 

фон»: 

- проведение игр-соревнований; вне 

занятий - Чтение греческого мифа 

«Храбрый Персей» в пересказе 

К.Чуковского, чтение небольших тек-

стов из детских энциклопедий о 

животных-рекордсменах (кто быстрее 

всех бегает, дальше всех прыгает, 

глубже всех ныряет) 

32. Моя страна 

и ее соседи 

Познавательный аспект: рассмат- 

ривание карты России, рассказ о 

наиболее крупных достижениях страны 

в космосе, спорте, искусстве; рассказ 

об Армении (где находится, чем 

знаменита страна); обсуждение, кто где 

будет отдыхать летом (на море, в 

горах, в пустыне, в лесу, в тундре, в 

другой стране), похожа ли природа 

этих мест на ту, где живут ребята. 

— путешествие по карте с севера 

на юг или наоборот, рассказ педагога о 

каждой природной зоне. 

Речь: обсуждение, что такое Роди-

на, Отечество, почему Родину назы-

вают Матушкой, игра-соревнование на 

знание пословиц и поговорок о Родине, 

чтение и обсуждение рассказа Т. 

Кориной «Моя улица», пересказ фраг-

ментов; речевые игры, разучивание 

скороговорок, выкладывание и чтение 

предложений со словами на карточках. 

Составление рассказов по своим ри-

сункам «Посмотри в свое окно». 

Продуктивная деятельность: кон-

струирование по чертежу «поделка- 

сюрприз», аппликация в жанре стили-

зованного натюрморта «Виноград», 

экспериментирование с созданием 

изображений способом оттиска на 

толстой фольге. 

Чтение художественных произве-

дений: на занятии - слушание гимна 

России, чтение стихов о Родине, вне 

занятий - рассказов из детских энцик-

лопедий о нашей стране, знаменитых 

людях России; чтение рассказа Н. 

Сладкова «Разноцветная земля», Ю. 

Яковлева «Мама»; армянской народной 

сказки «Сказка о бедняке и его жене 

Познавательно-речевой аспект: со- 

общить детям, что наступил послед-

ний месяц весны - май. Познакомить 

с его народным названием - травник 

(травень). Побеседовать с детьми о 
значении названия. 
Рассказать детям о том, что по 

народному календарю с Максима (11 
мая) по заведенной традиции кресть-

яне начинали сбор березового сока. 

Его применяли для лечения больных. 
Рассмотреть с детьми картинку с 

изображением березы. Сообщить, что 

это дерево любимо в народе, С 

особой любовью относились наши 
предки к березе. Они считали ее 

счастливым деревом, которое обере-

гает от зла, приносит здоровье и 
добро и высаживали рядом с домом. 

Любовь и нежность к этому дереву 

люди передали в народных песнях, 
поговорках; 
- отгадывание загадок о березе; 
- рассматривание карты Пермского 

края 
- рассматривание альбомов «Города 

Пермского края», «Ремесла Перм-

ского края», «Природа Пермского 
края», «Известные люди Пермского 

края», «Храмы России»; 
- экскурсия к православному храму; 

- эвристическая беседа «Почему так 
назвали?» (история названия улиц 

Карагая, городов Пермского края) 

Продуктивная деятельность: 
- аппликация «Храм села» 

Конструктивная деятельность: 
- конструирование из бумаги и бро-
сового материала «Русь старинная» 

Игровая деятельность: 
- Настольно-печатные игры («Найди 

объект», «Кто быстрее», «Знаешь ли 
ты Пермский край?» 
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33. Праздники 

моей страны - 

День Победы 

Познавательный аспект: рассказ 

педагога о Дне Победы, чтение стих. А. 

Усачева «День Победы», слушание 

аудиозаписей песен о войне; оформле-

ние выставки материалов о войне из 

семейных архивов; 

Речь: чтение рассказа «Щедрый 

ежик», Е. Воробьева «Обрывок прово-

да»; подбор определений к слову 

«солдат», отгадывание загадок, чтение 

слов и составлением из них предложе-

ний 

Продуктивная деятельность: 

коллективная аппликация «Голуби на 

крыше», конструирование планера по 

чертежу, лепка дедушкиной кружки, 

рисование поздравительных открыток с 

салютом. 

Чтение художественных произве-

дений: на занятии - чтение и обсужде-

ние рассказов Б. Алмазова «Горбуш-

ка», вне занятий - чтение рассказов из 

книги Л. Кассиля «Твои защитники», 

А. Митяева 

«Землянка», «Мешок овсянки», 

стих-я С. Махотина «Генерал и адми-

рал» 

Познавательно-речевой аспект: со- 
здание групповой Книги памяти, в 

которой собраны материалы, расска-

зывающие о родственниках детей - 

ветеранах войны и труда, внесших 
свой вклад в Победу над фашистами 

во время Великой Отечественной 

войны; 
- рассматривание альбома «Пермский 

край в годы Великой Отечественной 

войны», беседа по содержанию 
иллюстраций. 

34. До свида-

нья, детский 

сад 

Познавательный аспект: рассмат-

ривание букв азбуки, речевые игры на 

поиск слов с определенным звуком; 

обсуждение, как следует вести себя в 

школе, обсуждение стихотворения 

В.Берестова «У меня в портфеле» 

Речь: чтение и обсуждение стихо-

творений В.Берестова «Что всего ми-

лее», В.Степанова «Переменка», чтение 

слов на карточках и выкладывание из 

них предложения. 

Продуктивная деятельность: со-

здание ажурных закладок для Букваря, 

лепка букв и создание коллективной 

«Азбуки в картинках», оформление 

газеты «До свиданья, детский сад». 

Чтение художественных произве-

дений вне занятий: на занятии - об- 

суждение, какие бывают книги, рассказ 

педагога об азбуке, чтение стих-я В. 

Берестова «Читалочка», вне занятий- 

рассказ М. Зощенко «Самое главное», 

чтение глав их книги И. Токмаковой 

«Аля, Кляксич и буква А», «Может, 

нуль не виноват?» 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

(обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и интересов в 

разных видах детской деятельности. 

При реализации образовательной Программы педагог: 

  продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

  определяет единые для всех детей правила сосуществования детского обще-

ства: взаимная доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти 

на помощь, поддержать; 

  соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, доброе отношение к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы; 

  осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на совре-

менных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я 

это делаю», «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

  сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

  ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практиче-

ский и познавательный опыт детей и преставления о мире; 
  создает развивающую предметно-пространственную среду; 
  наблюдает как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимо-

отношения детей; 

  сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития детей. 

 

Перечень форм организации образовательного процесса 

Виды деятельности Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст  

Социально- коммуникативное развитие 

Игровая  

Трудовая 

Коммуникативная  

деятельность  

 

Занятия, 

 экскурсии, наблюдения, 

 чтение художественной 

литературы, праздники, 

обучающие игры, народные игры. 

дидактические игры,  

совместные игры с воспитателем, 

индивидуальная игра 

экспериментирование; 

 игровые упражнения, 

беседа , рассматривание, 

поручения , дежурство,  

совместная со сверстниками игра 

 

Игры-экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные игры (с 

собственными знаниями детей на основе 

их опыта). 

Наблюдение, рассматривания, 

 чтение, беседа,  

игры с правилами, 

 педагогические ситуации,  

экскурсии, проектная деятельность, 

праздники,  

ситуация морального выбора, просмотр и 

анализ видеафильмов,  мультфильмов, 

трудовые поручения, дежурство, 

коллективные работы, совместный труд, 
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 совместная деятельность взрослого и 

детей, 

 совместные игры со сверстниками, с 

воспитателем 

Познавательное развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

Конструктивная  

деятельность 

Интегрированная  деятельность  

Упражнения 

Рассматривание  

Наблюдение  

Игры экспериментирования 

Простейшие  опыты 

Целевые прогулки 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  Беседы  

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Интегрированные  занятия  

Проблемно-поисковые ситуации,  

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение Досуг,  КВН,   

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  Рассказ  

Создание коллекций,  

Проектная деятельность 

Экологические, досуги, праздники, 

развлечения 

Речевое развитие 

Коммуникативная 
деятельность 

Игры с предметами и  

сюжетными игрушками. 

 Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

Игра-драматизация.  

 Чтение, рассматривание 

иллюстраций  

Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

 Хороводные игры 

Разучивание стихотворений, 

пересказ 

Обсуждения 

Дидактическая игра 

 Ситуативные обсуждения,. 

 

Чтение,  рассматривание иллюстраций  

(беседа.) 

 Коммуникативные тренинги. 

Сценарии активизирующего общения.  

Игры-драматизации 

  Разучивание, пересказ 

Речевые задания и упражнения 

Разучивание скороговорок, чистоговорок. 

Чтение художественной и познавательной 

литературы 

Литературные праздники   Досуги 

Интегративная деятельность  

Творческое рассказывание 

Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение и отгадывание загадок 

Проблемная ситуация  

Использование различных видов театра 

Словесные и настольно-печатные игры 

Сюжетные игры 

Рещение проблемных ситуаций 

Художественно- эстетическое развитие 

Изобразительная 
Музыкальная 

деятельность 

Выставка детских работ 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Самостоятельная и групповая творческая 

деятельность (Рисование Аппликация 

Лепка Художественный труд) 
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Восприятие 

 литературы 

Слушание классической 

народной музыки  

Рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

Игры, хороводы  

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-дидактическая  

игра 

Разучивание музыкальных игр, 

танцев 

 

Выставки детских работ 

Создание и оформление коллекций, 

макетов 

Праздники, развлечения 

Слушание музыкальных сказок,  

 Рассматривание иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, предметов искусства; 

Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки 

Музыкально- дидактическая игра 

Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для 

игры, 

 Совместное и индивидуальное музыкаль-

ное исполнение  

Музыкальное упражнение Попевка. 

Распевка 
Двигательный, пластический танцеваль-

ный этюд Танец 
Концерт- импровизация  

Музыкальная сюжетная игра 

Физическое развитие 

Двигательная 

Игровая 

деятельность 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Физ.минутки 

Физкультурный досуг, праздники 

Подражательные движения 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Интегративная деятельность 

Ситуативный разговор 

Утренняя гимнастика: 

Элементы спортивных упражнений 

Физкультурный и спортивный досуг 

Спортивные праздники 

День здоровья 

Физкультурное занятие  

Подвижная игра 

Физкультминутки 

Беседа Рассказ, чтение 

Совместная деятельность взрослого и де-

тей тематического характера  

 

Организация образовательного процесса в соответствии с принципами дея-

тельностного подхода заключается в том, что в центре внимания стоит не просто 

деятельность, а совместная деятельность детей и взрослых, смысл которой заклю-

чается в том, что педагог не передает детям готовые образцы действий, поведения, 

нравственной и духовной культуры, а создает, вырабатывает их вместе с вос-

питанниками. Содержание образовательного процесса, реализуемого в контексте 

деятельностного подхода, является совместным поиском новых знаний, жизнен-

ных норм и ценностей в процессе активной деятельности каждого участника. 

При таком подходе естественным образом будут использоваться и разные 

формы взаимодействия педагога с воспитанниками: 

-  прямое обучение, в котором педагог занимает активную позицию, решая 

обучающие задачи; 

-  партнерская деятельность взрослых с детьми и детей между собой, в 

которой замыслы, идеи, способы действия выбираются детьми, а воспитатель 

оказывает помощь в их осуществлении, помогает организовать взаимодействие 



118 
 

между детьми; 

-  опосредованное обучение, в котором через специально созданную 

развивающую предметно-пространственную среду стимулируются процессы 

саморазвития ребенка, его самостоятельные творческие проявления. 

При организации образовательного процесса в детском саду необходимо со-

хранять специфику, присущую как игре, так и обучению. Игра как ведущая дея-

тельность - это самодеятельная игра, в которой дети осваивают назначение пред-

метов и способы действия с ними, а также определенные человеческие отношения. 

Игра должна занимать достойное место и выступать именно в этой роли. Для ее 

развития необходима многоаспектная поддержка. Подчинять игру решению 

исключительно дидактических задач - значит загубить и игру, и обучение. Однако 

специфика дошкольного обучения характеризуется частым использованием 

игровых приемов, придающих обучающей задаче эмоционально-смысловой 

характер, делающей ее интересной и доступной для детей. 

Планирование образовательного процесса составляет одну из основ правильной 

организации жизни детей в детском саду. Важно выстроить образовательную 

деятельность так, чтобы она была целостной, осмысленной, интересной и понят- 

ной с точки зрения детского восприятия и в то же время сохраняла последова-

тельность решения задач каждого направления развития. Объединяя в рамках од-

ной темы разные виды детской деятельности, необходимо сохранить возможность 

каждого из них решать специфические, только ему присущие обучающие и разви-

вающие задачи, не разрушить логику их постепенного усложнения. Комплексно--

тематическое планирование предполагает выстраивание разных видов детской 

деятельности в определенной последовательности в рамках одной темы. При этом 

каждый из видов деятельности выполняет определенную функцию - в ходе одних 

возникает интерес к новому содержанию, другие позволяют обогатить имеющиеся 

представления, взглянуть на это содержание с разных сторон, третьи - воплотить 

полученные представления в самостоятельной деятельности (игре, продуктивных 

видах деятельности и т.д.). Такое планирование позволяет уйти от предметного 

принципа построения образовательного процесса, способствует более глубокому и 

целостному освоению детьми окружающего мира, обобщению и присвоению 

средств и способов деятельности. 

 

Примерное тематическое планирование педагогического процесса  

 

Модель тематического планирования  по подгруппам 

Месяц  Младшая   Средняя группа Старшая Подготовительная 

группа 

Сентяб

рь  

«Здравствуй, детский сад» Встречи друзей  после лета 

«Наша группа» Встречи друзей  после лета 

«Городская улица. Транспорт» Города моей страны 

«Городская улица. Магазины» Моя малая Родина 

Октябр

ь 

«Во саду ли, в огороде» Такой разный урожай 

«Такие разные зернышки Встречаем гостей 

«Домашние животные» Весёлая ярмарка 

«Запасы на зиму» Осенины  

Ноябрь «В гостях у трех медведей» Хорошая книга- лучший друг 
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«Книжки про ежиков и не 

только» 

Хорошая книга- лучший друг 

(продолжение) 

«Котята и перчатки» Свет и тепло в доме 

«Такая разная обувь» Свет и тепло в доме 

Декабр

ь 

«День и ночь – сутки прочь» Измерение времени календарь 

«Здравствуй, зимушка- зима» Измерение времени- часы 

«Подарки деда мороза» Какого цвета зима 

«Новогодний праздник» Новый год шагает по планете 

Январь  «К нам гости пришли» Театр  

«Зимние развлечения» Путешествие к Северному полюсу 

«Зимние холода» Путешествие в Антарктиду 

Феврал

ь 

«Путешествие в Африку с 

доктором Айболитом» 

Путешествие в Америку  

«Море и его обитатели» Путешествие в глубины океана 

«Защитники» Путешествие в прошлое крепости и 

богатыри 

«Чаепитие»  Мир природный и рукотворный 

Март  «Праздник бабушек и мам» Красота и доброта 

«Каким бывает огонь» Живая и неживая природа 

«Какой бывает вода» Путешествие в Пустыню- туда, где 

нет воды» 

«К нам весна шагает» Такие разные звуки 

Апрель  «Кто построил этот дом?» Путешествие в прошлое.  

«Что там в небе голубом?» Праздники моей страны День 

Космонавтики 

«Выдумщики и изобретатели» Путешествие в Австралию 

«Такие разные насекомые» Путешествие на родину  

олимпийских игр 

Май  «Во поле береза стояла» Моя страна и её соседи 

«Праздничная почта» Праздники моей страны- День 

Победы 

«Летние путешествия» До свиданья детский сад 

 

 

Примерная основная общеобразовательная программа «Истоки» рассчитана на 

реализацию в течение 12-часового пребывания ребенка в детском саду. В условиях 

работы нашего образовательного учреждения в режиме 9,5 часового пребывания 

детей часть образовательных задач рекомендуется родителям для реализации в 

домашних условиях 

В соответствии с ФГОС ДО воспитательно - образовательный процесс условно 

подразделен на: 

  совместную деятельность с детьми: 

  образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (НОД); 

  образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; в эту часть, как правило, выносится образовательная деятельность, 



120 
 

которая может организовываться с подгруппой детей  и которая требует 

повторения для формирования устойчивых навыков. 

  самостоятельную деятельность детей; 

  взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Моделирование воспитательно-образовательного процесса 

В основу построения образовательной работы положен комплексно- тематический 

принцип, предусматривающий объединение комплекса разнообразных видов  

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной, чтения 

художественной литературы, конструктивной,  вокруг единой темы, с 

приоритетным использованием метода проектной деятельности. 

    Комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной подгруппы 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично 

или полностью менять названия проектов, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями. Формы подготовки и реализации проектов носят интегративный 

характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей.  

     Организация воспитательно-образовательного процесса включает в себя: 

систему образовательной работы, систему педагогической диагностики, систему 

физкультурно-оздоровительной работы, систему взаимодействия с семьями 

воспитанников.  

Данная программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте с 3 до 7 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе.  

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 
 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

Двигательная деятельность: подвижные 

дидактические игры, подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, соревнования. 

Игровая деятельность: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

Продуктивная деятельность: мастерская по 

изготовлению продуктов детского творчества, 

реализация проектов 

Коммуникативная деятельность: беседа, 

ситуативный разговор, речевая ситуация, 

составление и отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

Трудовая деятельность: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, реализация проекта. 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностировани

е 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей 

и взрослых. 
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Познавательно-исследовательская: наблюдение, 

экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, игры с 

правилами. 

Музыкально-художественная деятельность: 

слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением) 

Чтение художественной литературы: чтение, 

обсуждение 

 

 

Модель реализации содержания образовательных областей в совместной де-

ятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей  

 
Младший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с последующей 

коррекцией плана работы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

 Сюжетно - ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Опыты и 

экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта, экскурсии в 

природу 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое раз-

витие 

 Прием детей в детский сад на воз-

духе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 



122 
 

 Гигиенические процедуры (об-

ширное умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жиз-

ни (облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной активно-

сти 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Прогулка 

(индивидуальная работа по 

развитию движений) 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, индиви-

дуальные и подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального настрое-

ния группы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в природ-

ном уголке, помощь в подготовке к 

занятиям 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном 

уголке 

 Сюжетно - ролевые 

игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному развитию 

 Развивающие и дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку и за преде-

лы 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

 Проектная деятельность 

 Развивающие игры 

 Интеллектуальные 

досуги 

 Индивидуальная 

работа 

Речевое развитие 

 НОД по развитию речи, обучение 

грамоте. 

 Чтение 

 Беседа 

 Проектная деятельность 

 Заучивание наизусть 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

 Словесные игры 

   Чтение 

 Инсценирование 

художественных 

произведений 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

 НОД художественно- эстетического 

цикла, ознакомление с искусством. 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Проектная деятельность 

 Музыкально-

театрализованные 

представления 

 Индивидуальная работа 

 Выставки детских работ 

Физическое раз-

витие 

 Прием детей на воздухе в теплое 

время года 

 Утренняя гимнастика (подвиж-

ные игры, игровые сюжеты) 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 
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 Гигиенические процедуры (об-

ширное умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки 

 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной активности 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Прогулка 

(индивидуальная работа по 

развитию движений) 

 
      

 

  Модель двигательного режима 
Виды занятий Формы организации Особенности организации Возраст 

детей 

  

Физкультурно-оздоровительные занятия 

Утренняя гимнастика - традиционная; 

- игрового характера с 

музыкальным сопровождением 

- с использованием простейших 

тренажеров; 

- сюжетная 

Ежедневно 

- в группе 

7-10 мин 

3--7 

Физкультминутка - общеразвивающие упражнения 

(ОРУ) 

 - игровые упражнения 

Ежедневно  в зависимости 

от вида и содержания 

занятий; длительность 2-3 

мин 

3-7 

Подвижные игры, 

физические и 

игровые упражнения 

на прогулке 

- подвижные игры разной 

степени интенсивности; 

- игры-эстафеты; 

Игры с правилами 

-  спортивные упражнения,  

Ежедневно во время 

прогулки; 

Длительность 10-20 мин.. 

3-7 

Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

- физические упражнения в 

основных видах движений; 

- спортивные упражнения 

во время прогулки, на 

физкультурных занятиях;  

индивидуально. 

3-7 

Бодрящая гимнастика 

после дневного сна 
воздушные и водные 

процедуры  

-  ходьба по массажным 

дорожкам 

- коррегирующие упражнения 

Ежедневно в сочетании с 

закаливающими 

процедурами; длительность 

до 10 ми 

3-7 

Учебные занятия 

Физическая культура 

 

- традиционное; 

- тренировочное; 

- сюжетно-игровое 

- тематическое 

- комплексное 

- контрольно-проверочное 

3 раза в неделю, (из них одно 

как динамическая прогулка) 

длительность 25-30мин.  

в старшей подгруппе,  

3 раза по 15-20 минут в 

младшей подгруппе 

3-5лет 

5-7 лет 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

- движения с различными 

игрушками, пособиями: 

- сюжетно-ролевые игры, 

основанные на движении  

- подвижные игры, разной 

Ежедневно, под 

руководством воспитателя в 

помещении и на воздухе.  

  

  

3-7 
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степени интенсивности. 

Физкультурно-массовые занятия 

Физкультурный 

досуг 

- физкультурные упражнения 

и подвижные игры; 

- игры-эстафеты; 

1 раз в месяц в помещении 

группы или на улице; 

длительность 20минут 

3-7 

Физкультурно-

спортивные 

праздники 

- в спортивном зале  школы; 

- на открытом воздухе   

1 раз в квартал, 30-60 мин 4-7 

День здоровья -на открытом воздухе   1 раз в полгода 4-7 

Осенний кросс бег 1раз в год 5-7лет 
Дошкольная лыжня»  Бег на лыжах  1 раз в год 5-7лет 

«Веселые старты»  Муниципальный конкурс  1 раз в год; 
 

5-7лет 

Выше, быстрее, 

сильнее»  

Муниципальный конкурс 1 раз в год 5-7лет 

Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных, 

мероприятиях  

- подготовка и помощь в 

проведении физкультурных 

досугов, Дня здоровья, 

посещения открытых занятий 

  3-7 

  

Здоровьесберегающие технологии, используемые в ДОУ 

Виды Особенности организации 
Медико-профилактические  

обширное умывание после дневного сна (мытье рук до 

локтя) 

ежедневно 

ходьба босиком ежедневно 

облегченная одежда ежедневно 

Профилактические мероприятия  

Витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

полоскание рта и горла водой комнатной температуры Ежедневно 

чесночные бусы по эпидпоказаниям 

Медицинские  

мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

антропометрические измерения 1 раз в квартал 

организация и контроль питания детей Ежедневно 

Физкультурно- оздоровительные  

коррегирующие упражнения (улучшение осанки, 

плоскостопие, зрение) 

Ежедневно 

зрительная гимнастика Ежедневно 

пальчиковая гимнастика Ежедневно 

дыхательная гимнастика Ежедневно 

физкультминутки Ежедневно 

Сказкотерапия ежедневно 

Образовательные  

привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 

 

В непосредственно образовательную деятельность (НОД) выносится то со-

держание, которое дети не могут освоить самостоятельно, где необходимо сов-

местное рассматривание, обсуждение, помощь в осознании и обобщении увиден-

ного, в освоении нового способа действий и пр. 
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В непосредственно образовательной деятельности чаще всего используется - 

фронтальный способ организации детей, важный с той точки зрения, что у 

каждого ребенка формируется умение слышать обращенную ко всем речь взрос-

лого, принимать задачу, выбирать способы или находить их для ее решения, оце-

нивать достигнутый результат. 

Некоторые виды деятельности старших дошкольников рекомендуется орга-

низовывать в подгруппах или парах, учитывая личные симпатии и общие инте-

ресы детей. Действуя в паре или небольшой подгруппе, дети учатся общению: 

умению услышать другого, договориться, распределить работу. Результат дея-

тельности подгруппы всегда заведомо выше, чем индивидуальный. Это вселяет в 

ребенка уверенность в своих силах, удовлетворение от причастности к общему 

делу, стимулирует процесс взаимообучения детей. 

Фронтальный способ организации детей ассоциируется у педагогов с такой 

организационной формой как занятие, которому теперь возвращается первона-

чальный смысл - заниматься с детьми чем-либо интересным и полезным для его 

развития. Современное занятие отличается от школьного урока тем, что дети чув-

ствуют себя свободными, имеют право на передвижение, общение с другими 

детьми в процессе деятельности, выборе средств. 
 

 
Учебный план на 2016 - 2017 учебный год 

 
Непосредственно 

образовательная деятельность 

(фронтальные занятия) 

Младшая  Средняя 
подгруппа 

Старшая Подготовительная 
подгруппа 

 Кол- во в неде-

лю 
 

Кол- во в 
год 

Кол- во в 

неделю 
Кол- во в 

год 
Познание окружающего 

мира(мир природы) 
1,5 51 

1+1 
 
 

68 

Формирование элементарных 

математических представлений 

0,5 17 1 34 

Конструирование 0,5 17 1 34 
Развитие речи 1 34 2 68 
Чтение художественной 

литературы и фольклора 
0,5 17 1 34 

Изобразительная деятельность 2 68 3 102 

Музыкальные занятия 2 68 2 68 

Физическая культура (из них 

одно как динамическая 

прогулка) 

3 102 3 102 

Всего: 11 374 15 510 

 

Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С 

помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных 
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умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками.  

        Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Основой партнерских 

отношений является равноправное включение взрослого и ребёнка в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

    Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под 

какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 

интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 

Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. 

Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

 Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так 

как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в 

себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку право быть 

самостоятельным, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует 

перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

        Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 

собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм.  

         Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 

душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости 

и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

        Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное.  

      Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у 

него умения проявлять чувства приемлемыми способами.  

       Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

Характер взаимодействия детей друг с другом 

Организация жизни и деятельности детей, с точки зрения обеспечения их 
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комфортности, должна учитывать потребности детей, прежде всего в признании, в 

общении как с взрослыми, так и с ровесниками, потребность в познании и в дви-

жении, в проявлении активности и самостоятельности. Особое значение для 

ребенка-дошкольника имеет признание его играющим детским сообществом как 

полноценного «игрока» (партнера по игре). 

В противном случае, никакие другие его достижения не могут до конца ком-

пенсировать эту утрату, что, как показывают исследования Рояк А.А., может при-

вести к нарушениям личностного развития ребенка. Непризнаваемые дети по сути 

дела становятся изгоями и их заслуги в других видах деятельности (рисовании, 

пении и т.п.) не могут, к сожалению, полностью компенсировать этот недостаток, 

что приводит к изъянам в личностном развитии ребенка. Поэтому одной из ос-

новных задач педагога является формирование играющего детского сообщества, 

в котором каждый ребенок в процессе самодеятельных игр может легко встраи-

ваться в игру, находит свое место в ней, получая эмоциональное удовлетворение 

от этого. Это позволяет ему чувствовать себя признанным полноценным «игро-

ком» (партнером по игре), что способствует формированию его уверенности в 

своих силах и самодостаточности. 

Исходя из основных потребностей ребенка как основы формирования его 

комфортного самочувствия, образовательный процесс строится на диалогическом, 

а не монологическом общении. И тут важно сделать акцент на формировании 

обучающего детского сообщества, в котором каждый ребенок чувствует себя 

успешным, уверенным в том, что он может справиться с любым заданием как са-

мостоятельно, так и при помощи других детей и понимающего его взрослого. 

Формирование такого обучающегося детского сообщества требует ухода от глу-

боко укоренившихся в дошкольной системе занятий школьного типа, когда дети 

сидят в затылок друг другу, выполняют каждый свою работу молча, не видя при 

этом, что делают другие. Очень важно обеспечить детям возможность общаться 

друг с другом, видеть оригинальные решения других детей и творчески перено-

сить их в свои работы; свободно выбирать способы и средства своей деятельно-

сти, проявлять собственное волеизъявление и т.п. Важно бережно относиться к 

видению мира самим ребенком, к проявлению его самостоятельности и активно-

сти, и поддерживать это, тем самым сохраняя его индивидуальность. На этом 

фоне формируется доброжелательное отношение детей между собой, их умение 

радоваться успехам другого, поскольку деятельность не носит соревновательный 

характер и направлена на получение общего результата. 

Способы направления поддержки детской инициативы 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. 

 Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной 

среды, которая: 

 1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  
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3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

 6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности 

 Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через:  

-непосредственное общение с каждым ребенком;  

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

 -создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

 -недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.);  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья;  

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками;  

-развитие умения детей работать в группе сверстников;  

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

 -создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 -организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей;  

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; 

 -оценку индивидуального развития детей;  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой 

лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 

сотрудничество. Педагогический  коллектив  реализует  задачи  психолого-

педагогической  поддержки семей на основе доверия, диалога, миролюбивого 

партнерства, уважения систем ценностей и взглядов родителей, признания 

огромного значения кровного родства в жизни своих воспитанников.   

     Задачи: 

 Формировать психолого- педагогические знания родителей; 

 Приобщать родителей к участию  в жизни ДОУ; 

  Оказывать  помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

  Изучать и пропагандировать лучший семейный опыт; 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

 

  Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников: (см. стр. 140, Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Парамоновой, М., «ТЦ 

Сфера», 2015) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Для этого педагоги активно используют различные формы и методы 

сотрудничества с семьями.  

 Педагоги создают условия: 

 Для соавторства родителей и детей в проектной деятельности,  для  

обогащения  опыта  игрового  партнерства  в  спортивных  праздниках,  детско-

родительских досугах, в интеллектуальных  викторинах.  

 Для проявления исследовательской позиции в познании ребенка и осознания 

своих способов установления контакта и взаимодействия с ним по мере его 

взросления. Это важно для открытия в своем ребенке участника коллективной 

деятельности, возможности увидеть и его продвижения, и его трудности.  

 Педагоги оказывают поддержку родителям в период адаптации детей к новой 

среде и роли равноправных членов группы сверстников, знакомят родителей с 

эффективными способами поддержки малыша в благополучной протекании 

адаптации;  

 Рекомендуют родителям популярную литературу по актуальным вопросам 

семейного воспитания; 
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 Информируют о семейных консультациях, обучающих программах и иных 

формах психолого -педагогической поддержки; 

 Педагоги предоставляют родителям возможность быть в полной мере 

информированными о жизни и деятельности ребенка в детском саду, успешности 

его развития. Они делятся с членами семьи своими наблюдениями за ребенком и 

наиболее яркими впечатлениями дня, обращают внимание родителей, прежде всего 

на успехи ребенка, проявление его индивидуальности,  инициативы,  предпочтений  

в  разных  видах  деятельности,  умение  общаться  со сверстниками. 

 Педагогический  коллектив  осуществляет  профилактику  и  предупреждение  

эмоционального неблагополучия детей в семье, поддерживает право каждого 

ребенка на безопасные условия социализации в семье, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, на положительный опыт родительской 

солидарности, в условиях которой дети лучше социализируются, успешнее 

овладевают гендерной культурой, приобщаются к ценностям семейного очага, 

традициям семьи и общества.  

 Педагоги знакомят родителей (законных представителей) с образовательной 

программой, по которой воспитывают и обучают детей в образовательной 

организации.  

 Детский сад имеет перспективный план работы с родителями на год, где 

отражаются разные формы работы с родителями (индивидуальные, коллективные, 

наглядные) в соответствии с задачами годового плана ДОУ, индивидуальными 

особенностями развития ребенка, социального статуса семьи и  запроса родителей. 

Все специалисты ДОУ имеют перспективные планы работы с родителями, 

консультационные часы. 

Формы и методы взаимодействия с родителями 
Популярные формы общения Активные методы 

общения 

Методы развития рефлексии 

Круглый стол 

Дискуссионная встреча 

Вечер вопросов и ответов 

Анкетирование  Анализ педагогических 

ситуаций 

Практикумы в форме деловой 

игры 

Открытые просмотры 

детской деятельности 

Управляемое игровое 

взаимодействие родителей и 

детей 

Досуговые формы общения детей 

и взрослых (познавательно-

игровая викторина, фольклорный, 

спортивный досуг и пр.) 

Анализ результатов 

творческой деятельности 

детей 

Участие в дискуссиях 

День открытых дверей Игровые задания для 

домашнего общения 

Рисуночные задания 

Акции с участием детей и 

взрослых 

 Психологические упражнения 

 
Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

1 раз в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий - Участие в субботниках по благоустройству 2 раза в год 
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 территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей 

среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе Совета  родителей  МБОУ, 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Моя семья»,  

-памятки; 

--консультации, семинары, семинары-

практикумы, круглые столы 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

По годовому плану 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Выставки  совместного творчества. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

семейные гостиные 

- Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

 

1раз в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

 

 
Тематический план 

работы по формированию психолого-педагогической и социокультурной 
компетентности родителей воспитанников на 2016 - 2017 уч. год 

 
Формы работы Сроки 

Консультации:  

 Адаптация детей в детском саду 

 Чтобы не случилось беды-меры предупреждения детского 

травматизма 

 Внимание- эти предметы таят опасность 

 Предотвратите беду: действия детей в чрезвычайных ситуациях 

 

 

Сентябрь 

В течении года 

Оформление стендов, папок- передвижек 

  Правила дорожного движения 

 Безопасность твоего ребёнка в твоих руках 

 Дисциплина на улице – залог безопасности пешеходов 

 Опасные ситуации дома и в детском саду 

 Как правильно организовать режим дня дома в жаркий период 

 Значение овощей и фруктов для детского организма 

 Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударе 

 «Роль двигательной активности в оздоровлении детей. Летний 

оздоровительный период» Подборка подвижных игр с детьми 

 

Сентябрь 

ноябрь 

май 

 

март 

май 

январь 

июнь 

 

 

июнь 

День открытых дверей Февраль, 

апрель 
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Родительские собрания: 

 Круглый стол  «Роль семьи  в личностном развитии дошкольника » 

 Собрание- дискуссия «Волшебный мир книги» 

 Собрание- практикум «Чтобы ребёнок рос здоровым» 

 Родительское собрание   Тема: «На пороге школы» 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

Март 

май 

Мероприятия практической направленности  по коррекционной работе по 

развитию речи 

Февраль-май 

Субботники по сооружению снежных построек, 

 благоустройству летней площадки 

Январь 

июнь 

Привлекать родителей к пополнению развивающей предметной среды в 

группе 

В течение года 

Конкурсы:  

 Поделок из овощей «Дары природы» 

 творческих находок « Наши руки не знают скуки» 

 новогодних игрушек « Мастерская Деда мороза» 

 

Сентябрь 

Ноябрь  

Декабрь  

Праздники, развлечения: 

 Осень в гости к нам пришла 

 Музыкальный праздник    «Моя любимая мамочка» 

 Музыкально- театральный праздник «Новогодняя сказка» 

 Спортивный праздник     «Зимние забавы» 

 Спортивный праздник для пап и детей  к Дню защитников Отечества 

 Конкурсная программа  « Добрые волшебницы» 

 Музыкальный  праздник к дню семьи 

 Выпускной бал « До свидания, детский сад»  

 Музыкальный  праздник к дню защиты детей 

 Спортивный праздник на улице « Солнце, воздух и вода- наши 

лучшие друзья» 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь  

 

Февраль 

 

Март 

Май 

Июнь 

Июнь 

июль 

 Индивидуальные беседы: 

- «Авторитет родителей»  

- «Если ребенок невнимателен» 

- «Гиперактивность. Как с этим бороться»  

- «Закаливание одна из форм профилактики простудных заболеваний» 

- «Одежда по сезону» на протяжении года 

- «Профилактика детского травматизма»  

- «Насилие в семье»  

- «Внешний вид ребенка и привитие культурно – гигиенических навыков» 

на протяжении года 

- «Как помочь ребенку преодолеть чрезвычайные ситуации» на протяжении 

года 

 

 

 

 

2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей в случае, если эта работа 

предусмотрена Программой 

Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в группе 

показал, что количество детей, имеющих отклонения в речевом развитии, 

неуклонно растет.  В детском саду большая часть детей с речевыми нарушениями. 

Несмотря на различную природу дефектов, у детей имеются типичные проявления, 

указывающие на системное нарушение речевой деятельности. Одним из ведущих 
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признаков является более позднее начало речи: первые слова проявляются к 3-4, а 

иногда 5 годам. Речь аграмматична и недостаточно фонетически оформлена. 

Наиболее выразительным показателем является отставание экспрессивной речи 

при относительно благополучном, на первый взгляд понимании обращенной речи. 

Речь этих детей малопонятна. Наблюдается недостаточная речевая активность, 

которая с возрастом, без специального обучения, резко падает.  

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на 

формирование у детей сенсорной, интеллектуальной и эмоционально - волевой 

сферы. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, 

логической памяти детей снижена вербальная память, страдает продуктивность 

запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность 

заданий. У детей низкая активность запоминания, ограниченные возможности 

развития познавательной деятельности.  

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития обуславливает специфические особенности мышления. Обладая в целом 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, 

доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического 

мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, 

сравнением и обобщением. 

Преодоление речевых недостатков требует выработки правильного дыхания, 

работы над голосом, формирование навыков языкового анализа и синтеза, развития 

и коррекции познавательных процессов, мелкой моторики и мимической 

мускулатуры. 

Цель коррекционно-развивающей работы: Устранение речевого 

недоразвития у детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Формировать полноценные произносительные навыки.  

2.  Развивать фонематическое восприятие, фонематические 

представления, доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза.  

3. Формировать лексико-грамматические средства языка. 

4. Развивать самостоятельную фразовую речь. 

Коррекции речевого развития детей проводится в соответствии с  

Адаптированной образовательной программой дошкольного образования для детей 

с ограниченными возможностями здоровья, разработанной на основе Программы 

логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития 

речи у детей  авторы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

Программой предусмотрены индивидуальные и фронтальные занятия с 

детьми  

 
Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Совместная 

деятельность 

логопеда с детьми 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные  

Групповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Индивидуальные 
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 Беседы 

 Игры 

 Игровые упражнения 

 Чтение 

художественной 

литературы 

 Занятия 

общеобразовательной 

программы 

 Праздники и 

развлечения 

 Упражнения 

 Логопедические 

занятия 

 Развлечения 

 

 

 Досуги 

 развлечения 

 

 

Система работы по развитию и коррекции речи детей 

Основные направления работы по развитию и коррекции речи 

1. Развитие 

словаря: 

освоение 

значений 

слов и их 

уместное 

употреблени

е 

всоответстви

и с 

контекстом 

высказывани

я, с 

ситуацией, в 

которой 

происходит 

общение 

2.Воспитание 

звуковой 

культуры 

речи – 

развитие 

восприятия 

звуков родной 

речи и 

произношени

я 

3.Формирование 

граммати 

ческого строя 

речи: 

3.1.Морфология 

(изменение слов 

по родам, 

числам, 

падежам) 

3.2.Синтаксис 

(освоение 

различных типов 

словосочетанийи 

предложений 

3.3Словообразов

ание 

4.Развитие 

связной 

речи: 

4.1.Диалог

ическая 

(разговорн

ая) речь 

4.2.Моноло

гическая 

речь 

(рассказыв

ание) 

5.Формирование 

элементарного 

осознания 

явлений языка и 

речи 

(различение 

звука и слова, 

нахождение 

места звука в 

слове) 

6.Воспитание 

любви и 

интереса к 

художественно

му слову 

Средства развития и коррекции речи 

Общение 

взрослых и 

детей 

Культурная 

языковая 

среда 

Обучение 

правильному 

звукопроизноше

нию на занятиях 

Художеств

енная 

литература 

Изобразитель

ное искусство 

музыка, театр 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

другим разделам 

программы 

Методы развития и коррекции речи 

Наглядные: 

 непосредственное 

наблюдение наблюдение в 

природе) 

 Опосредованное 

наблюдение (рассматривание 

игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и 

картинам) 

Словесные: 

 чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 обобщающая беседа; 

 рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал 

Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации; 

 инсценировки; 

 дидактические упражнения; 

 пластические этюды; 

 хороводные игры 

 

Модель взаимодействия педагогов и воспитателей 

 
Учитель логопед Воспитатель Педагог-психолог 
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1. Изучение уровня речевых, 
познавательных и индивидуально 
-личностных особенностей детей; 
определение основных направлений 
и содержания коррекционно-
логопедической работы. 
2.  Формирование правильного 
речевого дыхания, чувства ритма и 
выразительности речи;  
3.  Коррекция 
звукопроизношения. 
Совершенствование 
фонематического восприятия и 
навыков звукового анализа и 
синтеза. 
4.  Устранение недостатков 
слоговой структуры слова. 
5.  Отработка новых лексико-
грамматических категорий 
Формы работы: 
Упражнения на развитие 
артикуляционного аппарата; на 
развитие мелкой моторики пальцев 
рук; на автоматизацию и 
дифференциацию звуков. 
Упражнения на речевое дыхание, 
плавность и длительность выдоха. 
Лексико-грамматические задания и 
упражнения на развитие связной 
речи. 

1. Активизация словарного 
запаса детей по текущей 
лексической теме в процессе 
всех режимных моментов. 
2.  Включение разных 
форм работы: 
-Артикуляционная гимнастика (с 
элементами дыхательной и 
голосовой). 
-Пальчиковая гимнастика. 
-Заучивание стихотворений, 
коротких рассказов, 
скороговорок, потешек;  
-знакомство с художественной 
литературой; работа над 
пересказом и рассказыванием. 

3. Работает над развитием 
мелкой и общей моторики детей; 
координации движений; 
формирует у них правильное 
дыхание;  
4.Развивает у детей музыкальный и 
речевой слух;  
обеспечивает развитие 
способности принимать 
ритмическую сторону музыки, 
движений, речи; 
развивает силу и тембр голоса; 
 

Проводит 
психологическое 
обследование:  
изучение всех сторон 
психики (познавательная 
деятельность, речь, 
эмоционально-волевая 
сфера, личностное разви-
тие);  
участвует в составлении 
индивидуального обра-
зовательного маршрута 

 

 

В детском саду имеется ребёнок- инвалид по зрению, для него составлена 

индивидуальная образовательная программа. 

     Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого 

подхода, так как известно, что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут 

успешно интегрироваться в среду здоровых сверстников. Индивидуальная 

образовательная программа ребёнка предполагает постепенное включение ребёнка 

в коллектив сверстников с помощью взрослого, что требует от педагога новых 

психологических установок на формирование у ребёнка с нарушениями развития, 

умения взаимодействовать в едином детском коллективе. Дети с ограниченными 

возможностями здоровья могут реализовать свой потенциал лишь при условии 

вовремя начатого и адекватно организованного процесса воспитания и обучения. 

    Основная цель работы педагога - психолога: создание условий, 

способствующих охране физического и психического здоровья ребёнка, 

обеспечение его эмоционального благополучия, свободного и эффективного 

развитию способностей.  

Основные виды деятельности: 

 диагностическая работа;  

 консультативная работа;  

 коррекционно-развивающая работа;  

 просветительская деятельность;  

 организационно-методическая работа.  

     Коррекционно-развивающая работа направлена на развитие познавательных 

процессов ребенка, а также на коррекцию формирования межличностного 
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общения, эмоционально-личностного развития ребенка, коррекцию агрессивности, 

застенчивости, тревожности.  

    Основная цель работы  учителя-логопеда: создание условий, способствующих 

полноценному  речевому развитию ребёнка и оказания  помощи в  освоении  

Программы. 

Основные виды деятельности: 

 диагностирует  уровень импрессивной  и  экспрессивной  речи (лексический, 

грамматический, слоговой, фонематический,  звукопроизносительный  строй); 

 составляет  индивидуальные  планы  развития,  планы  специально – 

организованных  занятий; 

 рекомендует педагогам вводить  в  режимные  моменты  игры  и  

упражнения, направленные  на  практическое  овладение навыками  

словообразования  и  словоизменения,  связной  речи; 

 консультирует  педагогов  и  родителей  о  применении логопедических  

методов  и  технологий  коррекционно-развивающей  работы. 

 информирует  родителей  о  результатах  диагностики,  о  плане  

индивидуального  развития; 
  

 

2.5 Организация педагогической диагностики и мониторинга качества 

образовательной деятельности в ДОУ 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Истоки», переработанная в соответствии с ФГОС ДО, содержит целостную си-

стему оценки индивидуального развития детей, позволяющую решать задачи оп-

тимизации образовательной работы, индивидуализации образования (построение 

индивидуальных образовательных траекторий воспитанников), психолого-

педагогической поддержки детей, а также своевременной профессиональной кор-

рекции отклонений в развитии воспитанников. 

Система оценки индивидуального развития опирается на основные положе-

ния деятельностного и возрастно-психологического подхода относительно диа-

гностики детей дошкольного возраста. 

В основу создания системы оценки индивидуального развития детей включе-

ны следующие положения: 

-  Воспитательно-образовательная работа по программе «Истоки» нацелена не 

столько на усвоение определенных и конкретных содержаний, сколько на овладе-

ние детьми специфическими для каждого возрастного периода видами деятельно-

сти, всемерному обогащению разнообразного опыта деятельности и его обобще-

нию (формированию способности применять этот опыт в разных, в том числе но-

вых, условиях). Это, в свою очередь, приводит к формированию у ребенка качеств 

и умений, которые он свободно использует в своей жизни для решения разнооб-

разных задач своей деятельности. Поэтому оценка индивидуального развития де-

тей осуществляется в процессе их реальной жизнедеятельности, поскольку харак-

теристикой развития выступает не столько формальная усвоенность той или иной 

информации, сколько успешное и адекватное ее применение в практической дея-

тельности. 

 Основные задачи дошкольной образовательной организации связаны с реа-
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лизацией образовательной деятельности и созданием условий для детского разви-

тия. Поэтому диагностика развития детей, выполняя свои важные задачи, не 

должна без особых на то причин отнимать время ни у педагогов, ни у детей.  

     Оценка индивидуального развития детей реализуется с опорой на следующую 

схему: 

 
 

 

Работа реализуется следующим образом: целевые ориентиры, представлен-

ные в обобщенном виде во ФГОС ДО, в программе «Истоки» конкретизируются в 

содержании интегральных показателей развития и базисных характеристик лич-

ности, сопровождающих каждый раздел программы «Истоки» и представляющих 

комплексную характеристику развития ребенка на конец каждого психологиче-

ского возраста (раннего, младшего и старшего дошкольного). (Соответствует 

Примерной основной образовательной программе «Истоки», М. ТЦ Сфера, 2015, 

стр.47, 92-93, 137-139). 

Соотнесение реальных проявлений ребенка в его поведении и деятельности с 

этой «идеальной» картиной дает педагогу представление о том, насколько успе-

шен ребенок в освоении программы. На этом этапе общей (экспресс) оценки важ-

но, что она производится комплексно, а не аналитически (по каждому параметру 

отдельно); последний способ применяется на следующем этапе педагогической 

диагностики. 

При отсутствии наблюдаемых отклонений в развитии ребенка от психологи-

ческого портрета, соответствующего возрасту, нет объективных показаний к про-

ведению более детализированной диагностики или мониторинга. Педагог реали-

зует образовательную работу в соответствии с планом и с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

Если экспресс-диагностика обнаруживает несоответствие уровня развития 

интегральным показателям соответствующего возраста - рекомендуется проведе-

ние педагогической диагностики с использованием соответствующей возрасту 

Карты педагогической диагностики ребенка (см. «Система оценки качества обра-

зовательной работы и индивидуального развития детей»/Науч. рук. Л.А. Парамо-

нова; Сост. Е.В. Трифонова, М., ТЦ Сфера, 2015, стр. 39, 42, 4б, 52, 64). Ее ре-
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зультаты позволяют убедиться в соответствии/несоответствии развития ребенка 

общим возрастным нормативам, а также определить проблемную зону ребенка и 

выстраивать образовательный процесс с учетом обнаруженных проблем, создавая 

условия для их своевременной коррекции. Результаты педагогической диагности-

ки доводятся до сведения родителей с целью выработки единой общей стратегии 

их преодоления. 

В особых случаях, когда даже процесс индивидуализации образования не 

позволяет ребенку достичь оптимальных результатов либо у него наблюдаются 

определенные поведенческие отклонения, которые не удается скорректировать в 

ходе повседневной педагогической работы с группой, рекомендуется проведение 

психологической диагностики, с использованием определенной батареи методик, 

состав которой зависит от конкретных задач обследования (см. «Система оценки 

качества образовательной работы и индивидуального развития детей»/Науч. рук. 

Л.А. Парамонова; Сост. Е.В. Трифонова, М., ТЦ Сфера, 2015, стр. 58) . 

Уровневая оценка позволяет не проводить сложную диагностику без доста-

точных оснований для нее. Как правило, большинство воспитанников ДОУ не 

нуждаются в ней. Если имеются проблемы, которые объективно показывают ре-

зультаты педагогического мониторинга, тогда уже необходимо комплексное пси-

хологическое обследование ребенка. 
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III.  Организационный раздел 

3.1  Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Обязательная часть. 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Истоки» под ред. Л.А. Парамоновой, стр. 146. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная про-

должительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима яв-

ляется его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения 

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния 

здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

    Дошкольное учреждение работает в условиях 9,5-часового пребывания 

воспитанников режиме 5-дневной рабочей недели. с 8.30 до 18.00 часов, выходные 

дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. Длительность пребывания детей в 

детском саду составляет 9,5 часов. 

Режим работы организации на 2016 - 2017 учебный год: учебный год 

начинается с 1 сентября 2016 г. и заканчивается 31 мая 2017 г. Продолжительность 

учебного года составляет 34 недели. 

Структура 2016 - 2017 учебного года: 

5.09 2016-30.09.2016- адапт адаптационный период для вновь поступивших детей 

10.09.2016- 20.09.2016г- педагогическая диагностика 

  01.01.2017- 8.01.2017- зимние праздничные каникулы 

  25.04.2017-5.05.2017г- педагогическая диагностика 

01.06.2017г-31.08.2017г- летний оздоровительный период 

 

При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих 

правил: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

(во сне, питании). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависят от состояния их нервной системы. 

Для   группы определен свой режим  дня на холодный и тёплый периоды. 

Общественно-полезный труд детей старшей и подготовительной групп 

проводится в форме самообслуживания (сервировка столов, подготовка к занятиям, 

уход за растениями), его продолжительность не более 15 минут в день. 
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Организация  сна.  

 При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные 

игры исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети младшей подгруппы, чтобы затем они 

первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3—5 градусов.   

4. Во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  его  помощника)  в 

 спальне  обязательно. 

5. Первыми встают дети старшей подгруппы, затем младшей. 

Прием пищи. 

Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им 

возможность принимать пищу в своем темпе. 

Организация  прогулки. 

       Ежедневная  прогулка  организуется  2  раза  в  день:  в  первую  половину  дня 

– до  обеда  и во  вторую   половину  дня – после  дневного  сна  и  (или)  перед 

 уходом  детей  домой.  При  температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости  ветра 

более  7 м/с  продолжительность  прогулки  сокращается.  Прогулка  не 

 проводится   для  детей  5-7  лет  -  при  температуре  воздуха  ниже  - 25°С  и 

 скорости  ветра  более  15  м/с. 

Ежедневное чтение. В режиме дня выделяется  постоянное время для ежедневного 

чтения детям. Читать следует художественную литературу, познавательные книги, 

детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и 

культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг сопровождается 

 обсуждением прочитанного. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у 

ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами.  

Чтение проводим перед сном и в вечерний отрезок времени. 

 
 

РЕЖИМ ДНЯ      Холодный  период 

 

 Режимные моменты младшая  средняя 

подгруппа Направленность работы педагога 

Прием детей, утренняя   

гимнастика, свободная 

деятельность., игры 

 

8.30 – 9.15 
Общение с родителями. Самостоя-

тельная игровая деятельность де-

тей, общение со сверстниками. 

Индивидуальная работа, трудовые 

поручения. 

Двигательная деятельность 

Подготовка к завтраку, , 

завтрак 

 

9.15 -9.30 

Организация дежурства,  
воспитание гигиенических навыков 
и культуры поведения 

Самостоятельная игровая 

деятельность подготовка к 

занятиям 

9.30  - 10.00 

подготовка к занятиям, игры 
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РЕЖИМ ДНЯ      Теплый период 

Организованная 

образовательная деятельность   

10 00- 10 50 Познавательная, двигательная, 

продуктивная, музыкальная дея-

тельности; развитие речи, навыков 

общения и взаимодействия 

Второй завтрак 10.50-10.55 завтрак 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

 

 

10.55 – 13.00 

Воспитание самостоятельности, 

навыков самообслуживания, помо-

щи друг другу. Наблюдение и труд 

в природе, двигательная актив-

ность. 

Подготовка   к обеду, обед   

13.00- 13.30 

Организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры 

поведения 

Подготовка ко сну, дневной сон   

13.30-15.45 

Воспитание навыков 

самостоятельности. 

Подъем, гимнастика в кровати 

после сна, полдник 

 

15.45 -16.15 

Воздушные процедуры, профилак-

тическая гимнастика, воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

Свободная деятельность  

16.15-17.00 

Игры, труд, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная 

работа. 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, 

уход детей домой 

 

17.00- 18.00 

подвижные игры, трудовые 

поручения, двигательная 

активность 

Режимные моменты Младшая  средняя 

подгруппа Направленность работы педагога 

Прием детей на участке, 

утренняя   гимнастика, 

свободная деятельность., игры 

 

8.30 – 9.10 
Общение с родителями. Самостоя-

тельная игровая деятельность де-

тей, общение со сверстниками. 

Индивидуальная работа, трудовые 

поручения. 

Двигательная деятельность 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к завтраку 

9.10-9.20 Организация дежурства, воспита-
ние навыков самостоятельности 

Завтрак  

9.20 -9.35   воспитание гигиенических 
навыков и культуры поведения 

 

Подготовка к прогулке, выход 

на прогулку 

 

 

9.35-9.45 

Воспитание самостоятельности, 

навыков самообслуживания, помо-

щи друг другу. 

Прогулка (образовательная 

деятельность в режимных 

моментах) 

 

9.45-12.50 

Наблюдение и труд в природе, дви-

гательная активность. Познава-

тельная, двигательная, продуктив-
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Режим дня  Холодный период 

Непосредственно образова-

тельная деятельность (физ-

культурно-оздоровительная, 

художественное творчество, 

музыка), игры, наблюдения, 

воздушные и солнечные ванны, 

самостоятельная деятельность 

детей 

ная, музыкальная деятельности; 

развитие речи, навыков общения и 

взаимодействия 

Возвращение с прогулки 12.50 – 13.00 Воспитание навыков 

самообслуживания, 

взаимопомощи, свободные игры, 

чтение художественной ли-

тературы 

 Подготовка   к обеду, обед  13..00-13.30 Организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры 

поведения 

Подготовка ко сну, дневной сон   

13.30-15.40 

Воспитание навыков 

самостоятельности. 

Подъем, гимнастика в кровати 

после сна, полдник 

 

 

15.40- 16.10 

Воздушные процедуры, профилак-

тическая гимнастика, воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

 уход детей домой 

 

16.10-18.00 

подвижные игры, трудовые 

поручения, свободная двигательная 

активность 

Ре Режимные моменты Старшая 

подготовительная    

подгруппа Направленность работы педагога 

Прием детей, утренняя   

гимнастика, свободная 

деятельность., игры 

 

8.30 – 9.15 
Общение с родителями. Самостоя-

тельная игровая деятельность де-

тей, общение со сверстниками. 

Индивидуальная работа, трудовые 

поручения. 

Двигательная деятельность 

Подготовка к завтраку, , 

завтрак 

 

9.15 -9.30 

Организация дежурства,  
воспитание гигиенических навыков 
и культуры поведения 

Самостоятельная игровая 

деятельность подготовка к 

занятиям 

9.30- 9.45 

подготовка к занятиям, игры 

Организованная 

образовательная деятельность   

9.45- 11.15 Познавательная, двигательная, 

продуктивная, музыкальная дея-

тельности; развитие речи, навыков 

общения и взаимодействия 
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РЕЖИМ ДНЯ      Теплый период 

Подготовка ко 2 завтраку,  11.15 -11.20 завтрак 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка 

 

 

11.20-13.00 

Воспитание самостоятельности, 

навыков самообслуживания, помо-

щи друг другу. Наблюдение и труд 

в природе, двигательная актив-

ность. 

Подготовка   к обеду, обед   

13.00-13.30 

Организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры 

поведения 

Подготовка ко сну, дневной сон   

13.30- 15.30 

Воспитание навыков 

самостоятельности. 

Подъем, гимнастика в кровати 

после сна 

 

15.30-16.00 

 

Воздушные процедуры, профилак-

тическая гимнастика, воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

Полдник  

16.00- 16.30 

труд, , индивидуальная работа. 

образовательная деятельность в 

режиме 

Свободная деятельность 16.30-17.10 Игры детей, трудовые поручения, 

самостоятельная деятельность детей  

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

 уход детей домой 

 

17.10- 18.00 

Подвижные игры, трудовые 

поручения, свободная двигательная 

активность 

Режимные моменты Старшая 

Подготовительная     

подгруппа 

Направленность работы педагога 

Прием детей на участке, 

утренняя   гимнастика, 

свободная деятельность., игры 

 

8.30 – 9.15 
Общение с родителями. Самостоя-

тельная игровая деятельность де-

тей, общение со сверстниками. 

Индивидуальная работа, трудовые 

поручения. 

Двигательная деятельность 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к завтраку, завтрак 

 

9.15 -9.30 

Организация дежурства,  
воспитание гигиенических навыков 
и культуры поведения 

 

Подготовка к прогулке, выход 

на прогулку 

 

 

9.30- 9.40 

Познавательная, двигательная, 

продуктивная, музыкальная дея-

тельности; развитие речи, навыков 

общения и взаимодействия 

Прогулка (образовательная 

деятельность в режимных 

моментах) 

Непосредственно образова-

тельная деятельность (физ-

культурно-оздоровительная, 

художественное творчество, 

 

9.40- 12.50 

Наблюдение и труд в природе, дви-

гательная активность. Познаватель-

ная, двигательная, продуктивная, 

музыкальная деятельности; 

развитие речи, навыков общения и 

взаимодействия 
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3.2.Психолого-педагогические условия реализации программы: 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными 

и индивидуальными возможностями и интересами 

1. Формирование играющего детского сообщества, в котором каждый ребёнок 

находит своё место  и может легко встраиваться в игру. 

2. Общение ребёнка со взрослым в форме диалога : взрослый воспринимается 

как личность и является источником познания, обладающим умениями, навыками, 

знаниями, социально- нравственными нормами. 

3. Потребность ребёнка в доброжелательном внимании. 

4. Обогащение личностного развития ребёнка через эмоционально- смысловое 

отношение к образовательному процессу. 

5. Формирование обучающего детского сообщества, в котором каждый ребёнок 

чувствует себя успешным, уверенным 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора 

на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

музыка), игры, наблюдения, 

воздушные и солнечные ванны, 

самостоятельная деятельность 

детей 

Возвращение с прогулки  

12.50- 13.00 

Воспитание самостоятельности, 

навыков самообслуживания, помо-

щи друг другу. Наблюдение и труд 

в природе, двигательная актив-

ность. 

 Подготовка   к обеду, обед  13.00 -13.30 Организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры 

поведения 

Подготовка ко сну, дневной сон   

13.30--15.40 

Воспитание навыков 

самостоятельности. 

Подъем, гимнастика в кровати 

после сна, полдник 

 

15.40-16.10 

Воздушные процедуры, профилак-

тическая гимнастика, воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

 уход детей домой 

 

16.10-18.00 

Игры детей, трудовые поручения, 

самостоятельная деятельность детей  
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5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами 

безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.3. Взаимодействие с учреждениями образования, культуры и спорта, ины-

ми организациями.  

В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы 

наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

участвуют  медицинские, культурные, и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы  

осуществляется на основании договора между организациями 
Направ 

ление 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества 

Образован

ие 

МБОУ « ВООШ» Педсоветы, посещение уроков и занятий, семинары, 

практикумы, консультации для воспитателей и 

родителей, беседы, методические встречи, экскурсии 

для воспитанников, дни открытых дверей, совместные 

выставки, развлечения. 

Дошкольные 

учреждения района 

Посещение  методических объединений, конференций, 

семинаров- практикумов по обмену опытом 
МОУ ДОД «Дом 

детского творчества» 
Участие  в  творческих конкурсах;   

МОУ ДПОС «ЦИКТ»  (фестивали детского творчества, творческие конкурсы 

ДСЮШ С. Карагай Участие в спортивных соревнованиях,  

Медицина ФАП  Осмотры детей Фельдшером  

профилактическая работа с детьми  

Культура  МБУК «Рождественская 

поселенческая 

библиотеки» Филиал 

С. Воскресенск 

Экскурсии, беседы, организация выставок, 

познавательные игры, конкурсы 

МБУК  РДК 

С. Воскресенск 
Совместные праздники, выставки, участие в  культурно-

развлекательных мероприятиях 
МБУК  Карагайский 
Краеведческий музей  

Экскурсия 

Участие в конкурсах 

 Почтовое отделение 

С. Воскресенск 

Организация экскурсии, встреча и беседы с работниками 

почты  
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 ООО « Исток» Организация экскурсий к месту работы родителей: на 

ферму, в мастерские 

Безопасно

сть  

ОГИБДД Карагайского 

муниципального района  
проведение бесед с детьми по правилам дорожного 

движения, участие в конкурсах 

 

Приоритетными направлением сотрудничества является создание условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства; сохранение и 

укрепление здоровья детей, формирование основ базовой культуры личности, 

творческого потенциала воспитанников; подготовка ребенка к жизни в современ-

ном обществе, духовно-нравственное воспитание детей. 

Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные возмож-

ности для обогащения деятельности в ДОУ, расширяет спектр возможностей по 

осуществлению сотрудничества с социокультурными учреждениями в рамках 

разностороннего развития воспитанников. 

 

3.4. Преемственность дошкольного и начального образования. 

Детский сад и начальная школа - важные ступени непрерывного образования. 

Преемственность между ДОУ и школой - двусторонний процесс, в котором на 

дошкольной ступени образования сохраняется ценность школьного детства и 

формируются фундаментальные личностные качества ребёнка, которые служат 

основой успешности школьного обучения. В то же время школа, как преемник 

дошкольной ступени образования опирается на достижения ребёнка- 

дошкольника. Преемственность между детским садом и школой представляет со-

бой взаимосвязь содержания воспитательно-образовательной работы, целей, за-

дач, методов ее осуществления. 

Цель: Создание благоприятных условий для быстрой адаптации детей к 

школе, воспитания и обучения детей, охраны и укрепления их здоровья; 

обеспечение их интеллектуального, физического и личностного развития. 

 

Задачи:  

1. Выработка общей стратегии воспитания и обучения ребенка в ДОУ, семье и 

школе с учетом возрастных и психологических особенностей детей. 

2.  Обеспечение психологического, нравственно-волевого развития ребенка, 

сформированности у него желания учиться и элементов учебной деятельности. 

3.  Оказание консультативной помощи родителям по подготовке 

дошкольников к школе. 

4.  Обеспечение сотрудничества педагогов и родителей. 

5. Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей 

от игровой к учебной деятельности.  

Непрерывность дошкольного и начального школьного образования предпо-

лагает решение конкретных приоритетных задач на ступенях дошкольного и 

школьного образования. 

Задачи непрерывного образования: 

  на дошкольной ступени: 

•  приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

•  обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его 

положительного самоощущения; 
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•  развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности 

к творческому самовыражению; 

•  формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование 

коммуникативной, познавательной, игровой и другой активности детей в 

различных видах деятельности; 

•  развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; 

включение детей в различные формы сотрудничества (с взрослыми и детьми 

разного возраста). 

          на ступени начальной школы: 

•  осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствии с ними; 

•  готовность к активному взаимодействию с окружающим миром (эмоцио-

нальная, интеллектуальная, коммуникативная, деловая и др.); 

•  желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене 

школы и самообразованию; 

•  инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах 

деятельности: 

•  совершенствование достижений дошкольного развития (на протяжении все-

го начального образования, специальная помощь по развитию сформированных в 

дошкольном детстве качеств, индивидуализации процесса обучения, особенно в 

случаях опережающего развития или отставания). 

Алгоритм работы по преемственности  

1 этап: подготовка ребенка к обучению. 

Методическая работа: 

  Проведение педагогических советов, круглых столов воспитателей и учите-

лей начальных классов по проблемным вопросам воспитания и обучения детей.  

  Проведение открытых уроков и занятий в ДОУ и школе. 

  Экскурсии детей подготовительной группы в школу. 

  Выявление наиболее острых проблемных вопросов при обучении детей в 

ДОУ и начальной школе (школьная незрелость, дезадаптация первоклассников к 

школе и т.д.). 

  Совместные праздники, развлечения, воспитанников ДОУ и учащихся 

начальных классов. 

 Совместное проведение родительских собраний. 

   Проведение дней открытых дверей для родителей. 

 

На втором этапе задействованы: воспитатели, учителя начальных классов, 

педагог-психолог, медицинская сестра и т. д. 

2  этап - плавный переход из ДОУ в школу: 

  Педагогическая и психологическая диагностика детей подготовительной группы 

  Составление характеристик на выпускников ДОУ. 

  Дальнейшее отслеживание адаптации детей в первом классе, оказание пси-

хологической и педагогической помощи детям и родителям. 

Ожидаемые результаты : 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 

способствовать:  
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 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения:  

личностного развития ребенка; 

- укрепления психического и физического здоровья; 

-  целостного восприятия картины окружающего мира; 

-  формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению;   

- преодоления разноуровневой подготовки. 

   Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым 

уровнем  развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития.   

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и   

методов обучения в ДОУ и начальной школе.  

  Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных 

классах,  сохранению желания дошкольников учиться и развиваться   

 Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает 

возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их 

развитием 

 

 
3.5  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Культурно - досуговая деятельность - важная часть системы организации жизни 

детей и взрослых в детском саду, которая направлена на сплочение участников 

образовательного процесса (детей, родителей, педагогов), стремление 

объединиться и разнообразить свою жизнь, эмоционально её украсить, внести 

позитивные моменты, связанные со значимым событием, памятью о добрых 

делах. Традиции помогают воспитанникам освоить ценности коллектива, 

способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать 

развитие событий и выбирать способы действия. 

Досуг как деятельность предназначен для интеллектуального, физического, 

социального развития и активного отдыха людей, вызывают личностный интерес 

детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка,       

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  

ввести региональные и культурные компоненты. 

 

В МБОУ  мероприятия досуга организуются в различных формах: 
Месяцы года Праздники, досуги Мероприятия 

Сентябрь День знаний Легкоатлетический кросс «Золотая осень» 
Неделя безопасности 

Октябрь Праздник» Здравствуй 

осень золотая» 
Выставка  «Чудо природы» 

ноябрь Концерт для мам Конкурс поделок « Наши руки не для скуки» 
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Декабрь Новогодний 
праздник 

Творческий конкурс новогодних поделок, 

оформления 
январь День здоровья Конкурс семейных команд 

февраль Спортивный праздник 

«Вместе с папой мы 

друзья» 

Творческий конкурс «Мой любимый детский 

сад» 

Март Концерт для женщин 
Масленица 

 

«Дошкольная лыжня» 

Апрель День смеха 

Праздник « День 

рождения Земли» 
конкурс чтецов «Демосфен» 

 
Май -Концерт для ветеранов 

войны и труда 
-Выпуск в школу 

«Веселые старты» 
«Быстрее, выше, дальше» 

 

3.6. Кадровые условия 

Воспитательно-образовательную работу осуществляют 5 педагогов:  из них 2 

воспитателя и специалисты: педагог-психолог, педагог- логопед, социальный 

педагог.  3 педагога -60 % имеют высшее образование, 2педагога -40 % – среднее 

специальное педагогическое образование. 

Имеют квалификационную категорию: 2 педагога -1 квалификационную 

категорию;  2 педагога - соответствуют занимаемой должности;  

1 педагог - молодой специалист, работает первый год. 

 Педагогический стаж имеют: До 5 лет – 1 человек (20%) До 15 лет – 1 человек 

(20%). Свыше 15лет – 3 педагога (60%) .  Средний возраст педагогов 45лет. 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является 

стабильность педагогических кадров и обсуживающего персонала. 

Все педагоги прошли курсы повышения квалификации по информационным 

технологиям, своевременно проходят КПК, а также повышают свой 

профессиональный уровень через  посещения методических объединений района,  

самообразование, дистанционное обучение, семинары педагогов школы, что 

способствует повышению профессионального мастерства,   положительно влияет 

на развитие ДОУ. 

Педагоги ДОУ за последние три года являются участниками и призёрами 

творческих конкурсов и конкурсов  профессионального мастерства 

муниципального,  российского, и международного уровней. 

3.7 Материально-технические условия 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической 

литературой. 

№ 

п/п 

Вид помещения 

социально-

бытового 

Количес

тво 

Наименование оборудования, 

ТСО 

Количе

ство 
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и иного назначения 

1 Прогулочная 

площадка 

1 Веранда 

Стол 

Лавки 

Оборудование для прыжков, лазания, бега, 

метания. 

2 

1 

6 

2. Медицинский 

кабинет 

 

1 Стол письменный 

Медицинский столик 

Медицинский шкаф 

Холодильник 

Кушетка 

Ростомер 

Весы медицинские 

Лампа бактерицидная 

Осветитель таблиц для определения 

остроты зрения 

Ёмкость для дезинфекции 

Детская  кровать 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

3. Игровая комната 

 

1 Шкаф для посуды 

Шкаф для игрушек 

Стол детский 

Стул детский 

Палас 

Детская игровая мебель 

Магнитофон  

Телевизор  

Ноутбук 

2 

2 

7 

20 

1 

1 

1 

1 

1 

4. Спальная комната 

 

1 Кровати 

Стул взрослый 

Стол письменный 

Шкаф для пособий 

18 

1 

1 

4 

5. Умывальная 

комната 

1 Шкафчики для полотенец 

Унитазы для детей 

Раковины для умывания    

3 

3 

3 

6. Раздевальная 

комната 

1 Шкаф для одежды 

Скамейка 

Стол для информации  

5 

2 

1 

 
Условия обеспечения безопасности образовательного процесса. 

Охрана здоровья воспитанников. 

Здание детского сада оснащено автоматической пожарной сигнализацией, 

огнетушителями, имеются эвакуационные выходы. Дважды в год проводятся 

практические тренировки по эвакуации детей и сотрудников из здания в случае 

чрезвычайной ситуации. В ночное время - здание охраняется сторожами. Участок 

детского сада обнесен деревянным  забором. 

В целях безопасности вся мебель в групповых помещениях закреплена и 

соответствует возрасту детей. Мебель, оборудование, инвентарь, столовая посуда, 

игрушки содержатся в состоянии, соответствующем требованиям СанПиН. Уча-

сток для прогулок ежедневно осматривается на наличие посторонних травмо-

опасных предметов. Помещения отвечают санитарно-эпидемиологическим требо-

ваниям и нормам противопожарной безопасности. 
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3.8.   Программно-методическое обеспечение программы 

Методическое обеспечение образовательной программы ДОУ  соответствует 

перечню методических изданий в соответствии с примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования  «Истоки». 
направлен

ия 

Методическая литература 

Физическ

ое 

развитие 

1.Л. А. Парамонова, Т. И. Алиева, Е. П. Арнаутова,Н. Е. Васюкова 

«Истоки»- примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

возраста» М. 2015г  

 2.Е. В. Трифонова .«Система оценки качества образовательной работы и 

индивидуального развития детей»  .М  2015г 

3.Л.А. Парамонова, Т. И.. Алиева,А. Г. Арушанова, Н. Е Васюкова 

 «Развивающие занятия с детьми 2-3 лет, 2011г 

«Развивающие занятия с детьми 3-4 лет   2011г 

«Развивающие занятия с детьми 4-5 лет,  2011г 

«Развивающие занятия с детьми 5-6 лет  2011г 

«Развивающие занятия с детьми 6-7 лет  2011г 
4.Н. Е Васюкова, Н. М. Родина  

 « Комплексно- тематическое планирование образовательного процесса с детьми 

3-4 лет,  2016г 

Комплексно- тематическое планирование образовательного процесса с детьми 4-5  

лет 2013г 

Комплексно- тематическое планирование образовательного процесса с детьми 5-6 

лет 2013г 

Комплексно- тематическое планирование образовательного процесса с детьми 6-7 

лет  2013г 

5.  М. А. Рунова « Радость в движении»- 2004г 

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

7 . М. А. Рунова  «Двигательная активность ребёнка в детском саду 5-7 лет»- 2005г 

8 . М. А. Рунова Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 

5-7 лет» -2005г 

9. Т. И. Осокина, Е. А. Тимофеева Физкультурное и спортивно- игровое 

оборудование для дошкольных учреждений» -1999г 

Социальн

о- 

коммуник

ативное 

развитие 

1. Л.А. Парамонова, Т. И. Алиева, А. Г. Арушанова, Н. Е Васюкова «Развивающие 

занятия с детьми 2-3 лет, 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет» - 2011г 

2 А3. Н. Е Васюкова, Н. М. Родина «Комплексно- тематическое планирование 

образовательного процесса с детьми 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет» - 2013г  

3.Е . В. Трифонова  и др.  Развитие игры детей 2-3 лет»  М. 2014г 

4.. Е. В. Трифонова  и др.  Развитие игры детей 3-5 лет»  М. 2015г 

5 . Е. В. Трифонова  и др.  Развитие игры детей 5-7 лет»  М. 2015г 
6 . И. А. Пазухина « Давай поиграем. Тренинговое развитие мира социальных 

взаимоотношений детей 3-4 лет, 4-6 лет» -пособие  -2005г 

7  . А. Н. Давидчук «Обучение и игра 3-5 лет» - 2006г 

8 .  Л. В. Коломийченко « Дорогою добра» концепция и программа социально- 

коммуникативного и социального воспитания дошкольников - 2015г 

9 . С. А. Козлова « Я- человек»- программа социального развития» 2003г 

10. И. А. Пазухина «Развитие и коррекция эмоционального мира дошкольников 4-

6 лет» пособие 2004г 

11. Т. П. Гарнышева « ОБЖ для дошкольников» - 2011г 

Речевое 

развитие 

1 Л.А. Парамонова, Т. И.. Алиева,А. Г. Арушанова, Н. Е Васюкова «Развивающие 

занятия с детьми 2-3 лет, 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет»  -2011г 
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2.. А Алиева, Н. Е Васюкова 

 «Художественная литература для детей 3-5 лет, М 2014г 

Художественная литература для детей 5-7 лет»   М 2014г 

 3. Н. Е Васюкова, Н. М. Родина «Комплексно- тематическое планирование 

образовательного процесса с детьми3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет» - 2013г 

4. А. Г. Арушанова, Р. А. Иванкова, Е. С. Рычагова  

 Коммуникация. Развивающее общение с детьми 2-3 лет М 2013г 

Коммуникация. Развивающее общение с детьми 3-4 лет М 2013г 

Коммуникация. Развивающее общение с детьми 4-5 лет М 2013г 

Коммуникация. Развивающее общение с детьми 5-6 лет  М 2013г 

Коммуникация. Развивающее общение с детьми 6-7 лет М 2013г 

5. Л. А Позднякова Игры и упражнения для развития у детей общих речевых 

навыков 4- 5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет - 2007г. 

6. Н. Ю. Дунаева, С. В Зяблова « Предупреждение общего недоразвития речи у 

детей 3-4 лет» 2013г. 

7. Л. Н. Павлова « Развитие речи и мышления 1-3 года -2000г 

8.  А. Г. Арушанова ,Е. С, Рычагова «Игровые диалоги»- -2005г 

9. А. Г. Арушанова ,Е. С, Рычагова  

« Истоки диалога»3-5 лет -  М 2005г 

«Истоки диалога»5-7 лет» . -  М 2005г 

10. А. Н. Давидчук Индивидуально- ориентированное пособие для детей 3-5 лет»- 

методическое пособие 2000г 

11. А. Г. Арушанова « Речь и речевое  общение детей 3-7 лет» методическое 

пособие 2004г 

12. О. С. Ушакова Развитие речи и творчества дошкольников» 2002г 

13. А. Г.Арушанова, Е. С. Рычагова  Игры- занятия со звучащим словом   

Методическое пособие  М 2012г 

14.А. Г. Арушанова  Развитие коммуникативных способностей дошкольника 

Методическое пособие  М 2012г 

15. А. Г. Арушанова Р. А. Иванкова, Е. С. Рычагова  Игровые диалоги. Раз- 

словечко, два- словечко. Книга для занятий с детьми 5-8 лет М. 2005г 

16..Е. Ю. Протасова.  Подскажи словечко. Для детей 5-8 лет М. 2006г 

Познавате

ль 

ное 

развитие 

1. Л,А. Парамонова, Т. И.. Алиева, А. Г. Арушанова, Н. Е Васюкова «Развивающие 

занятия с детьми 2-3 лет, 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет» 2011г 

2.  А. Н. Давидчук  « Познавательное развитие дошкольников в игре»-  

Методическое  пособие 2013г 

3. Н. Е Васюкова, Н. М. Родина  Комплексно- тематическое планирование 

образовательного процесса с детьми3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет» - 2013г 

4. Л. Н. Павлова «Познание окружающего мира детьми третьего года жизни»  

Методическое пособие  – 2013г 

5. Е. А. Мартынова «Организация опытно- экспериментальной деятельности детей  

2-7 лет»- -2012г 

6. Л. Н. Павлова Раннее детство. «Познавательное развитие 1-3 года»,  

7. . А. Янушко Аппликация с детьми раннего возраста 1-3 года» Е - 2006г. 

8. «Проектная деятельность старших дошкольников» 

9. Н. А. Рыжова « Наш дом – природа» -программа экологического образования»  

2005г 

10. Н. А. Рыжова « Почва- живая земля» « Моё дерево» - 2005г 

11. Н. А. Рыжова « Что у нас под ногами» « Деревья» 2005г 

12. « Организация экспериментальной деятельности дошкольников»- 2005г 

13  Л. А. Парамонова «Детское творческое конструирование 2-7 лет» 1999г 

14. М. А. Рунова,А. В. Бутилова « Ознакомление с природой через движение 5-7 

лет»- -2006г. 

15  Н. А. Рыжова Что у нас под ногами. Песок. Глина. Камни. М. 2005г 
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Художест

венно- 

эстетичес

кое 

развитие 

1.  Л,А. Парамонова, Т. И.. Алиева,А. Г. Арушанова,  Н. Е 

Васюкова.«Развивающие занятия с детьми 2-3 лет, 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 

лет»-  2011г 

2.  Н. Е Васюкова, Н. М. Родина  «Комплексно- тематическое планирование 

образовательного процесса с детьми 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет» - 2013г 

3. И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду » - 2011г 

4. Л. Гераскина  «Ожидание чуда»  -  программа по музыке 2007г 

5.  И. А. Лыкова «Цветные ладошки»- программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет» -2006г 

6 . И. А. Лыкова « Художественный труд в детском саду»-  М 2010г 

7. И. А. Лыкова « Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» 

ранний возраст, младшая группа , средняя группа,  старшая группа, 

подготовительная группа  М 2010 г 

8. Л. В. Пантеелева. « Музей и дети»  М 2000г 

9. Е. А. Дубровская- «Ступеньки музыкального развития» 2004г 

10. Т. Г. Казакова . «Детское изобразительное творчество2-7 лет»- методическое 

пособие  2006г 

11.В. А. Петрова  Музыка- малышам раннее детство М. 2001г 

12. К. В. Тарасова. Т. Г. Рубан. Дети слушают музыку. М.2001г 

Методиче

ские 

пособия: 

 

1. И. А. Лыкова « Наш вернисаж»- гжель, городец, керамика, дымковская 

игрушка- 2007г 

2. И. А. Лыкова « Мы лепили, мы играли» методическое пособие м.2007г 

3. «  Мир искусства натюрморт»- демонстрационное пособие 2012г 

4.  « Права ребёнка»- демонстрационный материал 2007г 

5.  «Природные зоны. Степи и пустыни»- демонстрационный материал- 2008г 

6. Р. Б. Стёркина «  Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

7.С.В. Вахринцева « Пожарная безопасность»- демонстрационный материал- 2010г 

8. Плакаты по БДД уроки на дороге» -2012г 

9. « Стихийные явления природы» методическое пособие 2012г 

10. Плакаты: транспорт, цветы, деревья, профессии,  

11. А. Г. Арушанова Р. А. Иванкова, Е. С. Рычагова  Игровые диалоги. Раз- 

словечко, два- словечко. Книга для занятий с детьми 5-8 лет М. 2005г 

12.Е. Ю. Протасова.  Подскажи словечко. Для детей 5-8 лет М. 2006г 

13. Имеется подборка презентаций  по разным темам по разным образовательным 

областям 

14. Имеется подборка разных игр на СД носителях 

 
3.9. Организация развивающей предметно- пространственной среды 

Обязательная часть Программы соответствует примерной основной обра-

зовательной программе дошкольного образования «Истоки» под редакцией 

Л.А. Парамоновой, «ТЦ Сфера», 2015 (см. стр. 159 - 167) 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде в контексте 

ФГОС дошкольного образования 

В детском саду создана развивающая среда для развития детей и осуществления 

образовательного процесса в соответствии с требованиями реализуемой 

программы. Групповое   помещение оснащено необходимой мебелью, игровым и 

дидактическим материалом. Предметно-пространственная организация группы  

создаёт комфортное настроение, способствует эмоциональному благополучию 

детей. 

 Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает реализацию  

образовательной программы; учитывает  национально-культурные, возрастные 

особенности детей. 
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 Развивающая предметно-пространственная  среда  построена  на  следующих  

принципах:   насыщенность; трансформируемость; безопасность; 

доступность; вариативность; полифункциональность; 

 Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным инвентарем, которые  

обеспечивают: 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:  

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой);  

  двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях;  

  возможность самовыражения детей; 

  эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей;  

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, ширмы, 

природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе 

в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой 

материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех 

ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использовании. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Основными требованиями к размещению материалов и оборудования в раз-

личных зонах являются следующие: 

1.  Групповое помещение должно быть оборудовано и обставлено таким обра-

зом, чтобы воспитателю хорошо были видны все пространственные зоны. 

2.  Все материалы и пособия необходимо разместить в групповых зонах так, 

чтобы дети имели к ним свободный самостоятельный доступ. 

3.  Расстановка мебели должна обеспечить свободное перемещение детей в 

пространстве. 

4.  В каждой зоне должно быть сосредоточено достаточное количество матери-

алов и пособий для одновременных занятий подгруппы 4-6 детей. 
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5.  Зоны активности следует оборудовать с учетом возможности для одновре-

менных индивидуальных или подгрупповых видов деятельности дошкольников. 

 

В детском саду созданы уголки предметно-развивающей среды:  

 В  музыкально-театрализованном уголке созданы условия для проведения 

игр - имитаций и хороводных игр, имеются атрибуты, элементы костюмов, маски 

для игр-драматизаций по сказкам.  Для обыгрывания произведений малых форм 

фольклора используются театры разных видов: теневой театр, настольный, 

перчаточный, пальчиковый.  Есть портреты композиторов. Для создания 

музыкального фона в процессе театрально-игровой деятельности имеются:  

магнитофон, записи музыкальных произведений, сказок и звукошумовых 

эффектов, музыкальные игрушки: барабан, погремушки, металлофон, ксилофон, 

бубен, маракасы, трещётки, гармошка, музыкальные тарелки, дудочка, атрибуты к 

музыкальным играм; флажки, султанчики, листочки, платочки, яркие ленточки с 

колечками. 

 В книжном уголке – имеются иллюстрированные художественные 

произведения, соответствующие возрасту детей. Делаем подборку книг по мере 

изучения тех или иных произведений. Знакомим с писателями, выставляем портрет 

писателя, поэта, организуем выставки его произведений. В связи с этим тесно 

сотрудничаем с сельской библиотекой. Имеется познавательная литература, 

энциклопедии для дошкольников, детские журналы. Помимо книг, в уголке 

помещаем различный иллюстрированный материал по темам: сезоны, семья, 

животные, птицы и т. д. Есть алгоритм правил пользования книгами для детей. 

 В уголке речевого развития имеются печатные магнитные буквы, алфавит, 

дидактические игры по речевому развитию, серии сюжетных картинок для 

составления рассказов, алгоритмы и мнемотаблицы по рассказыванию стихов, 

сказок, описательных рассказов. 

 В уголке конструирования имеются:  

Строительные наборы (кубики) пластмассовые и деревянные, конструкторы 

типа лего с крупными деталями, мелкие пластмассовые конструкторы; болтовые, 

механические конструкторы.  Разные виды транспорта: пластиковые крупные 

машинки  (в которые можно посадить игрушку, погрузить кубики и т.п.), средние и 

маленькие, игрушки воздушного,  водного и специализированного транспорта. 

Есть алгоритмы конструирования с разными видами конструкторов. 

 В уголке творческая мастерская имеются для: 

Рисования: репродукции картин, иллюстрации, краски, гуашь, акварель, 

восковые мелки, фломастеры, цветные карандаши, кисти разных размеров, бумага, 

картон разного вида, цвета, формы, подставки для кисточек, стаканчики для воды, 

салфетки для кисточек, палитры для смешивания красок. 

Лепки: пластилин, глина, дощечка для раскатывания пластилина, стеки, 

сопутствующий материал для оформления работ (нитки, пуговицы, бусины, 

семена, веточки и т. д.). 

Аппликации: фоны разных размеров, в том числе картинки из цветных 

журналов, обои, бумага, картон и бумага  разного качества, клеёнки, ножницы, 

клей, клеящий карандаш. 

Есть алгоритмы рисования, лепки, аппликации растений, животных, птиц и т.д, 

трафареты, картинки- раскраски. 
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  В уголке природы,  который находится в раздевалке находятся растения, 

необходимые для ознакомления детей в определенной подгруппе, оборудование 

для ухода за растениями: передники, лейки, палочки для рыхления, тряпочки, 

пульверизаторы и т. д.  

 Для развития познавательной деятельности создан уголок творческая 

лаборатория, в нём есть предметы для игр - экспериментирований с различными 

материалами: микроскоп, бинокль, лупы, зеркала, весы, магниты, линейки, 

песочные часы, глобус, лампа, фонарик, взбивалка, мыло, щетки, губки, пипетки, 

одноразовые шприцы без игл,  отвертки, терка, клей, наждачная бумага, соль, 

колесики,  мыльница ,коллекции ракушек, камешков, полезных ископаемых, семян 

овощей и фруктов,  гербарии листьев, муляжи овощей и фруктов и др.  Имеются 

макеты времени года, времени суток, дней недели, календарь погоды, картотека 

опытов и экспериментов, дидактические игры по экологии. 

 Место для хранения материалов (природного, «бросового»). 

 Емкости: пластиковые банки, бутылки, стаканы разной формы, величины, 

мерки, воронка, сито, лопатки, формочки. 

 Материалы: природный ( шишки, семена, крупа, фасоль,  и т. п. ); «бросовый» 

(пробки, палочки, куски резиновых шлангов, трубочки для коктейля и т. п. ) 

 Неструктурированные материалы: песок, опилки, древесная стружка,  

измельченный пенопласт. 

 В игровом уголке   для развития творческого замысла в игре имеются разные 

виды дидактических игр, настольно-печатные: мозаики, различного вида лото, 

домино разнообразной тематики, разрезные картинки, кубики на составление 

целого из частей, кубики Никитина, танграм, блоки Дьенеша, палочки Кюизинера.  

Игрушки, изображающие разных птиц, насекомых, рыб, животных, обитателей 

морей и др.  находятся в контейнерах. Имеются макеты: домашнего подворья с 

домашними животными, макет леса с дикими животными, макет моря с его 

обитателями и др. 

 Для девочек созданы уголки: кукольный - где имеются разные куклы, игрушечная 

соразмерная куклам посуда, мебель, постельные принадлежности, летняя и зимняя 

одежда с разными видами застежек, соразмерные куклам коляски, санки. Имеются 

макеты  домов.  Уголок  «Парикмахерская», с предметами женской одежды, 

украшениями,  банты, сумочки. Имеется выносной материал для игры» Больница»,  

« Магазин», который хранится в контейнерах.    

В уголке для мальчиков – предметы обмундирования и вооружения богатырей, 

детали военной формы, игрушки  разных видов транспорта.  Имеется макет бензо-

заправочной станции, макет города с улицами и различными зданиями. 

 Для ознакомления детей с правилами безопасности создан уголок 

безопасности, где имеются дорожные знаки, развивающие игры по правилам 

дорожного движения, по правилам безопасности в различных ситуациях, жезл, 

альбомы и плакаты по правилам безопасности. 

 Для физического развития детей в детском саду имеется спортивный  уголок 

с различным инвентарём. Он служит удовлетворению потребности дошкольника в 

движении и приобщению его к здоровому образу жизни. В уголке имеются: мат,  

массажные дорожки, ленты, флажки, обручи, шнуры,  скакалки, кольцебросы, 

дартс, кегли, шары, канат,  гимнастические палки, мячи, массажные  коврики, 
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нестандартное оборудование. А также инвентарь для спортивных игр: бадминтон, 

гольф, хоккей. 

 В уголке по сенсорике имеются различные шнуровки, счётные палочки, 

магнитные цифры, дидактические игры на определение цвета, формы, величины, 

настольно- печатные игры с цифрами, пирамидки, формочки – вкладыши, 

развивающие игры для развития мелкой моторики руки,  настенное панно с 

разными видами застёжек, разные виды круп, фасоль, пуговицы. 

 Уголок краеведения способствует расширению краеведческих представлений 

детей, накопление познавательного опыта. В уголке имеются  Государственная 

символика, символика Пермского края, Карагайского района, карты России, 

Пермского края, Карагайского района, с. Воскресенск. 

 Наглядный материал: альбомы, картины, открытки с достопримечательностями 

города Перми, фотоальбомы «История детского сада»,« История села», « Моя 

семья», предметы народно- прикладного искусства. 

 Средства ИКТ:  ноутбук,  интерактивные игрушки: функциональный руль, 

обучающий игрушечный компьютер с развивающими играми. 

 В раздевалке для родителей оформлен информационный уголок, из которого 

они узнают о жизнедеятельности группы (режим дня, сетка НОД), проводимых 

мероприятиях. Получают необходимую информацию (советы, рекомендации, 

консультации, памятки) от воспитателей и специалистов о воспитании, 

образовании и развитии детей. Имеются уголок детского творчества. 

 На прогулочной площадке имеются: теневой навес, спортивное 

оборудование и выносной игровой материал. Прогулочная  площадка способствует  

развитию двигательной, познавательной активности детей и развитию физических 

качеств. На площадке проводятся:  наблюдения; игровая деятельность; 

самостоятельная двигательная деятельность; трудовая деятельность, 

организованная образовательная деятельность по физической культуре, 

спортивные игры, праздники. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

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

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

После проведенного анализа организации предметно-пространственной 

развивающей среды в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, можно сделать следующие 

выводы, что на текущий момент: 

 Материал и оборудование в группе подобран с учетом гигиенических, 

педагогических и эстетических требований. 

 Выявлены и удовлетворены индивидуальные интересы, склонности и 

потребности детей. 

 Присутствует поло-ролевая адресность оборудования и материалов, исходя 

из реального количества имеющихся в группе мальчиков и девочек. 

 При размещении материалов и оборудования учтено соответствие 

пространства группового помещения соотношению: сектор активной деятельности 

– 50%, сектор спокойной деятельности – 20%, рабочий сектор – 30% (но 

пространство групповой комнаты может трансформироваться, позволяя 

использовать ограниченное помещение наилучшим образом). 
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Однако количество материалов и оборудования приведено в соответствие с 

перечнем частично. Необходимо пополнить оснащение для физического развития 

детей, а так же обновить имеющийся раздаточный материал по познавательному и 

речевому развитию. Поэтому дальнейшая работа по пополнению предметно-

развивающей среды будет продолжена. 

 
3.10.Финансовые условия реализации Программы. 

Финансовое  обеспечение  реализации  образовательной  программы  дошкольного 

образования  бюджетной организации  осуществляется  на  основании 

муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств,  

обеспечиваемых  предоставляемой  субсидией.   

Объем  действующих  расходных  обязательств  отражается  в муниципальном 

задании МБОУ» Воскресенская ООШ» со структурным подразделением детский 

сад, реализующем программу дошкольного образования. 

        Основная образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно- управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. Основная образовательная программа дошкольного 

образования служит основой для определения показателей качества 

соответствующей муниципальной услуги. 

        Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного общего 

образования, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Норматив 

затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых 

средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного 

образования, необходимый для реализации образовательной программы 

дошкольного образования, включая: 

-расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

-расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, 

игр, игрушек; 

-прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по 

уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет 

родительской платы, установленной учредителем  организации,  реализующей  

образовательную  программу  дошкольного образования). 

    Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами  государственной  власти  

субъекта  Российской  Федерации,  количеством воспитанников, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 

нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение 

об оплате труда работников образовательной организации. 
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Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами МБОУ « Воскресенская ООШ». В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения 

образовательной программы дошкольного образования. В них включаются: 

динамика развития воспитанников; использование педагогами современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства. 

    Образовательная организация самостоятельно определяет: 

-соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

-соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и 

иного персонала; 

-соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

-порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

    Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа 

материально- технических условий реализации образовательной программы 

дошкольного образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного общего образования; 

    Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы дошкольного общего образования 

определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования) связанных с оказанием муниципальными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

    Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

    ( По примерной основной образовательной программы ДО, одобренной 

решением ФУМО по общему образованию, протокол от 20.05.2015г. №2/15) 
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IV. Краткая презентация Программы 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБОУ 

« Воскресенская основная образовательная школа» со структурным 

подразделением детский сад общеразвивающей направленности  обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому развитию. Программа обеспечивает достижение воспитанниками 

готовности к школе. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельному 

творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграциях в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) процесса воспитания и обучения; 

-  уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

- соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающие умственные и физические перегрузки в содержании образования 

ребенка дошкольного возраста. 

Основная образовательная программа разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами по дошкольному образованию 

-Закон «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон  от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ).  

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155); 

  -Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования  (Приказ 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014);  

  -Санитарные правила и нормы СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-

эпидемиологические требования и нормы к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях». 

- «Концепция дошкольного воспитания»; 

- «Конвенция о правах ребенка»; 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объёму.  
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования.  
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Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты). 

     Образовательная программа дошкольного образования состоит из трех 

разделов: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы, 

принципы и подходы к ее формированию, характеристики, значимые для 

разработки программы, в т.ч. характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста 

Цели реализации Программы: обеспечение  полноценного, разностороннего 

развития личности  каждого ребёнка в адекватных его возрасту детских видах 

деятельности; формирование у него базового доверия к миру универсальных, в том 

числе творческих способностей до уровня, соответствующего возрастной 

специфике и требованиям современного общества, создание равных условий для 

развития детей, их социализации и индивидуализации.  

Задачи 

  Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия. 

  Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в  период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).  

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования).. 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными, индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром. 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, а также личностных качеств: 

активность, инициативность, произвольность, самостоятельность, 

 ответственность- важных предпосылок к формированию учебной 

деятельности. 

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 
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потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Принципы и подходы к формированию программы  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, 

без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

и детей. 

3.  Реализация программы в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка.                                                                                                                    

4.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка,  

5.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

6.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

7. Сотрудничество  ДОУ с семьей. 

8.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

9.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

10.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

11. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

12. Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания.  

Программа рассчитана на детей в возрасте от 3 до 7 лет: 

В ДОУ на 01 сентября 2016 года 18 воспитанников, из них 6 мальчиков , 12 

девочек . 

В ДОУ функционирует 1 разновозрастная группа: 

 Младшая подгруппа (3-4 года) – 4ребёнка 

 Средняя подгруппа (4-5 лет) – 7 детей 

 Старшая подгруппа (5-6 лет) -2 ребёнка 

   Подготовительная подгруппа (6-7 лет) – 5 детей 

Особенности организации образовательного процесса: 

 Образовательный процесс осуществляется на русском языке. 

 Соотношение обязательной части ООП ДО и части, формируемой участниками 

образовательного процесса (с учетом приоритетной деятельности об-

разовательного учреждения и регионального компонента) определено как 80% и 

20% 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит: 

- описание образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях; 
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• Социально-коммуникативное развитие 

•  Познавательное развитие 

•  Речевое развитие 

•  Художественно-эстетическое развитие 

•  Физическое развитие 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом 

возрастных особенностей; 

-особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

- Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспечение методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, распорядок и режим дня, особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий, особенности организации предметно-

пространственной среды. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса: 

 Всего педагогических работников – 5, из них  воспитатели – 2, педагог-психолог – 

1, учитель - логопед – 1, социальный педагог-1 

Материально-техническое обеспечение: 

Группа оборудована  необходимой мебелью для совместной и 

самостоятельной деятельности детей, столы и стулья в соответствии с возрастом и 

ростом детей. 

В ДОУ для музыкальной деятельности имеется фонотека аудиозаписей, детские 

музыкальные инструменты: металлофоны, трещотки, бубны, маракасы и т.д,  

Для двигательной деятельности имеются: гимнастические палки, мячи разных 

диаметров, приспособления для метания, подлезания, хождения. Обручи 

различных диаметров, скакалки, флажки, коврики. Имеется различное 

нестандартное оборудование: ленты, дорожки с разметкой и другое. Количество 

рассчитано на каждого ребенка группы. 

Для занятий на улице есть спортивная площадка. Для обучения ходьбе на лыжах 

имеются лыжи. 

Учебно-методическое обеспечение ООП ДО: 
направлен

ия 

Методическая литература 

Физическ

ое 

развитие 

5.  М. А. Рунова « Радость в движении»- 2004г 

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

7 . М. А. Рунова  «Двигательная активность ребёнка в детском саду 5-7 лет»- 2005г 

8 . М. А. Рунова Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 

5-7 лет» -2005г 

- Т. И. Осокина, Е. А. Тимофеева Физкультурное и спортивно- игровое 

оборудование для дошкольных учреждений» -1999г 

Социальн

о- 

коммуник

ативное 

развитие 

- Е . В. Трифонова  и др.  Развитие игры детей 2-3 лет»  М. 2014г 

-  Е. В. Трифонова  и др.  Развитие игры детей 3-5 лет»  М. 2015г 

- Е. В. Трифонова  и др.  Развитие игры детей 5-7 лет»  М. 2015г 
- А. Н. Давидчук «Обучение и игра 3-5 лет» - 2006г 

-  Л. В. Коломийченко « Дорогою добра» концепция и программа социально- 

коммуникативного и социального воспитания дошкольников - 2015г 
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Речевое 

развитие 

Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее 

общение с детьми 2-3 лет. М., 2013. 

- Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее 

общение с детьми 3-4 лет. М., 2014. 

- Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее 

общение с детьми 4-5 лет. М., 2013. 

- Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее 

общение с детьми 5-6 лет. М., 2013. 

- Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее 

общение с детьми 6-7 лет. М., 2014. 

- Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры-занятия со звучащим словом. М., 2012. 

Дурова Н.В., Рычагова Е.С. Я читаю, я играю, я учусь: Книга для развития 

навыков чтения у детей дошкольного и младшего школьного возраста. М., 2003. 

- А. Г. Арушанова ,Е. С, Рычагова «Игровые диалоги»- -2005г 

-  А. Г. Арушанова ,Е. С, Рычагова  « Истоки диалога»3-5 лет -  М 2005г, «Истоки 

диалога»5-7 лет» . -  М 2005г 

Познавате

льное 

развитие 

- А. Н. Давидчук  « Познавательное развитие дошкольников в игре»-  

Методическое  пособие 2013г 

- Л. Н. Павлова «Познание окружающего мира детьми третьего года жизни»  

Методическое пособие  – 2013г 

- . Н. А. Рыжова « Наш дом – природа» -программа экологического образования»  

2005г 

- Н. А. Рыжова « Почва- живая земля» « Моё дерево» - 2005г 

-  Н. А. Рыжова « Что у нас под ногами» « Деревья» 2005г 

-  Л. А. Парамонова «Детское творческое конструирование 2-7 лет» 1999г 

-  Н. А. Рыжова Что у нас под ногами. Песок. Глина. Камни. М. 2005г 

Художест

венно- 

эстетичес

кое 

развитие 

- А Алиева, Н. Е Васюкова 

 «Художественная литература для детей 3-5 лет, М 2014г 

Художественная литература для детей 5-7 лет»   М 2014г 

- Л. Гераскина  «Ожидание чуда»  -  программа по музыке 2007г 

-  И. А. Лыкова « Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» 

ранний возраст, младшая группа , средняя группа,  старшая группа, 

подготовительная группа  М 2010 г 

- Л. В. Пантеелева. « Музей и дети»  М 2000г 

-В. А. Петрова  Музыка- малышам раннее детство М. 2001г 

- К. В. Тарасова. Т. Г. Рубан. Дети слушают музыку. М.2001г 

 

Перечень, нормативно-методических документов и научно-методических 

литературных источников, используемых при разработке основной 

образовательной программы ДОУ 

 
Арнаутова Е.П. Педагог и семья. М., 2001 

1.  Асмолов А.Г. Образование в России: сохраняя традиции, двигаться дальше. М., 2012. 

2.  Асмолов А.Г. Что я думаю о детях: образование и воспитание в меняющемся мире. М., 

2012. 

3.  Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М., 1968. 

4.  Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. М., 1968. 

5.  Воспитание дошкольника в семье. Под. Ред. Т.А.Марковой. М., 1979. 

6.  Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: Психологический очерк. 

М., 1967. 

7.  Выготский Л.С. Психология развития ребенка. М., 2004. 

8.  Выготский Л.С. Собр. Соч.: В 6 т. Т. 4. М., 1984. 

9.  Дьяченко О.М. Развитие воображения у дошкольников. М., 1996. 
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10.  Дьяченко О.М., Лаврентьева Т.В. Психическое развитие дошкольника. М., 1984.  

12.Запорожец А.В. Избр. Психологические труды: В 2 т. М., 1986. 

13. Игра дошкольника / Л.А. Абрамян, Т.В. Антонова, Л.В. Артёмова; Под ред. С.Л. 

Новоселовой, М., 1989. 

14.  Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность и художественное развитие 

дошкольников. М., 1983. 

15. Кравцова Е.Е. Психологические проблемы готовности детей к обучению в школе. М., 

1991. 

16. Кравцова Е.Е. Разбуди в ребенке волшебника: Кн. Для воспитателей детского сада и 

родителей. М., 1996. 

17.  Леонтьев А.Н. Психическое развитие ребенка в дошкольном возрасте // Вопросы 

психологии ребенка дошкольного возраста. М.; Л., 1948. С. 4-15. 

18.  Лисина М.И. Проблемы онтогенеза общения / НИИ общ. И пед. психологии А.П.Н 

СССР. М., 1986. 

19. Новоселова С.Л. Развивающая предметная среда. М., 1995. 

20. Новоселова С.Л. Генетически ранние формы мышления. М.,; Воронеж, 2010 

21.  Особенности воспитания и обучения детей дошкольного возраста: Сб. науч. тр. / Под 

ред. Л.А. Парамоновой и др. М., 1987. 

22.  Особенности психического развития детей 6-7 летнего возраста / Е.З. Басина и др.; Под 

ред. Д.Б. Эльконина, А.Л. Венгера. М., 1988. 

23.  Павлова Л.Н. Организация жизни и культура воспитания детей в группах раннего 

возраста. Практ. Пособие. М., 2007. 

24. Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование. М., 1999. 

25. Парамонова Л.А., Протасова Е.Ю. Дошкольное и начальное образование за рубежом. 

История и современность: Учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений. М., 2001.  

26. Поддъяков Н.Н. Мышление дошкольника, М., 1977. 

27. Поддъяков Н.Н. Творчество и саморазвитие детей дошкольного возраста. Волгоград, 

1994. 

28.  Психология детей дошкольного возраста. Развитие понавательных процессов / Акад. пед. 

наук РСФСР. Ин-т психологии; Под ред. (и с предисл.) А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина. 

М., 1964. 

29.  Развитие познавательных способностей в процессе дошкольного воспитания / Л.А. 

Венгер и др.; Под ред. Л.А. Венгера. М., 1986. 

30. Развитие речи дошкольника: Сб. науч. тр. / Под ред. О.С. Ушаковой. М., 1990. 

31. Развитие социокультурных эмоций у детей дошкольного возраста / А.В. Запорожец и др.; 

Под ред. А.В. Запорожца, Я.З. Неверович. М., 1986. 

32. Репина Т.А. Социально-психологическая характеристика группы детского сада. М. 1988. 

33. Сохин Ф.А. Психолого-педагогические основы развития речи дошкольников. М.; 

Воронеж. 2005. 

34. Тарасова К.В. Онтогенез музыкальных способностей (дошкольный возраст). М., 1988. 

35. Ушакова О.С. Развитие речи дошкольников. М., 2001. 

36. Фельдштейн Д.И. Мир Детства в современном мире. М.; Воронеж. 2013. 

37.  Формирование восприятия у дошкольника / Под ред. А.В. Запорожца, Л.А. Венгера. М., 

1968. 

38. Хризман Т.П. Эмоции, речь и активность мозга ребенка. М., 1991. 

39.Эльконин Д.Б. Психология игры. М., 1978 

 


