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1. Целевой раздел 



1.1. Пояснительная записка основной образовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 58» 

 

Основная образовательная программа (далее Программа) разработана на основе 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред.Н.В. Вераксы. Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,0 до 

7,0 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в Детском саде 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы». 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 58» (Далее – Детский сад № 58) разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 

"Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи ». 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Общие сведения о Детском саде №  58 

Полное  наименование  учреждения:   

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 58». 

Официальное сокращенное наименование учреждения: МБДОУ «Детский сад № 58». 

Тип и организационно-правовая  форма  - бюджетное учреждение.  

Вид - детский сад. 

Место нахождения учреждения: 623405 г. Каменск-Уральский, ул. 4-ый Проезд, 17  

Почтовый адрес: 623405 г. Каменск-Уральский, ул. 4-ый Проезд, 17 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность по следующему адресу: 

- 623405  Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 4-ый Проезд, 17 

Детский сад осуществляет свою образовательную,   правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных нормативных документов: 

- Устав Детского сада № 78, утверждён приказом начальника органа местного самоуправления 

"Управление образования города Каменска-Уральского" от 20.01.2016 № 27. 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 14952 от 06.02.2012 г. 

В целях реализации комплекса мер, направленных на недопущение незаконных сборов 

денежных средств с родителей обучающихся в Детском саде № 58 разработаны следующие 

локальные нормативные документы: План мероприятий по противодействию коррупции; 

http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-15-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2013-%D0%B3-n-26-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6
http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-15-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2013-%D0%B3-n-26-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6
http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-15-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2013-%D0%B3-n-26-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6


Положение о противодействии коррупции; Положение о получении и расходовании 

внебюджетных средств и материальных ценностей от физических и юридических лиц МБДОУ 

«Детский сад № 58»; Кодекс этики и служебного поведения работников МБДОУ «Детский сад 

№ 58». 

1.2. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

Цель и задачи деятельности Детского сада по реализации основной образовательной 

программы определяются ФГОС дошкольного образования, Устава, реализуемой 

общеобразовательной программы дошкольного образования "От рождения до школы", с учетом 

регионального компонента, на основе анализа результатов предшествующей педагогической 

деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное 

образовательное учреждение. 

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

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. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 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 и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 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. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей. 



8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 

В Уставе Детского сада основными целями являются: 

-создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования; 

-взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

-осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии воспитанников; 

- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

-обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и 

физического развития воспитанников; 

-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо 

отметить, что общеобразовательная программа дошкольного образования "От рождения 

до школы": 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями. 



Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного 

края. 

Основные задачи деятельности Детского сада № 58: 

Отношения педагогов и детей Детского сада строятся на основе личностно- 

ориентированной модели общения, в атмосфере эмоционального благополучия и комфорта как 

для ребенка, так и для взрослых. В основу работы учреждения заложены задачи, среди которых 

одно из ведущих мест занимают вопросы, связанные с охраной жизни, физического и 

психического здоровья детей. В детском саду при участии педагогов, медицинских работников 

и педагога-психолога обеспечивается коррекция физического, психического и речевого 

развития детей с учетом индивидуальных особенностей развития каждого воспитанника. 

Основываясь на принципах гуманистической педагогики и руководствуясь положениями 

Программы воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» (под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой), педагоги считают главной целью 

всестороннее и гармоничное развитие личности ребенка - дошкольника, полноценное 

проживание детьми периода дошкольного детства. 

 

Коллектив Детского сада № 58 строит свою работу так, чтобы пребывание в детском саду 

способствовало осознанию ребенком своего общественного статуса, формированию у него 

умения решать конфликты, находить гуманистические способы достижения цели. Учитывая, 

что источником и движущей силой развития личности является реальная самостоятельность 

ребенка, мы постарались создать все условия для того, чтобы каждый ребенок осознал себя в 

качестве субъекта своей самостоятельной деятельности, творчески осваивающего свой 

собственный опыт. Большая роль в работе с детьми отводится опытно-экспериментальной 

деятельности, так как это развивает интеллект ребенка, его познавательную сферу, дает 

реальную возможность для анализа, сравнения, развития логического мышления, 

моделирования, оценки реального результата. Педагоги творчески подходят к выбору 

вариативных программ и технологий, направляя усилия на построение целостного 

педагогического процесса, обеспечивающего полноценное, всестороннее развитие ребенка: 

физическое, социальное, нравственно-патриотическое, художественно-эстетическое и 

интеллектуальное во взаимосвязи. 

 

Руководствуясь вышеуказанными положениями, коллектив Детского сада № 58 решает 

следующие задачи: 

-обеспечение стандарта дошкольного образования как системы требований к содержанию и 

уровню развития детей каждого возрастного периода с учетом соблюдения преемственности 

при переходе к следующему возрастному периоду; 

- создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения, саморазвития 

каждого ребёнка; 

- создание условий, благоприятствующих становлению базисных характеристик личности 

дошкольника, отвечающих современным требованиям; 

- использование традиционных, инновационных и зарубежных технологий, направленных на 

обновление учебно-воспитательного процесса, развитие познавательных способностей детей, 

детского творчества и на интеллектуальное развитие; 

- повышение профессионального мастерства педагогов. 

Образовательная программа детского сада реализуется в организованных и 

самостоятельных формах обучения. Систематическое обучение как ознакомление с предметами 



и действиями, их свойствами и возможностями осуществляется в совместной с воспитателями 

деятельности детей. 

Содержание непрерывной образовательной деятельности определяется следующими 

образовательными областями: 

- «Физическое развитие»; 

- «Социально-коммуникативное развитие»; 

- «Познавательное развитие»; 

- «Речевое развитие» 

- «Художественно-эстетическое развитие». 

Знания и опыт, приобретенные в процессе совместной деятельности с детьми, становятся 

содержанием самостоятельных игр, рисования, конструирования и моделирования. 

Основные принципы построения и реализации Образовательной программы: 

- учет возрастных, психологических и индивидуальных особенностей развития детей; 

- системность в отборе и представлении образовательного материала, интеграция задач 

интеллектуально-познавательного, художественно-эстетического, социального развития 

дошкольников и обогащение содержания образования: 

-деятельный подход к организации образования, включение познавательного компонента в 

разнообразные виды и формы организации детской деятельности; 

-сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий обучения; 

-открытость образовательных программ для повторения и уточнения образовательного 

материала в течение года, месяца, недели, включая работу по взаимодействию с родителями и 

детьми других возрастных групп. 

 
1.3. Принципы и подходы к реализации программы 

 
Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования 

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 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 Детского сада 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 особенностей общеобразовательной 

программы дошкольного образования "От рождения до школы": 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания». 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на 

его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств. 

 
1.4 Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

 
Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

В Детском саде № 58 функционирует 5 возрастных групп, 5 групп по адресу ул.4-й Проезд, 17. 

Всего 106 детей. 

 

Кадровый потенциал 

 

Детский сад полностью укомплектован кадрами. Воспитательно-образовательную 

работу осуществляют 14 педагогов: из них 10 воспитателей и специалисты: инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель, педагог-психолог, учитель-логопед. 

 
Характеристика кадрового состава 2021-2022 

1. По образованию высшее педагогическое образование 14 человек 

среднее педагогическое образование 10 человек 

2. По стажу до 5 лет 2 

от 5 до 15 лет 8 

свыше 15 лет 4 

3.По результатам 

аттестации 

высшая квалификационная категория 4 

первая квалификационная категория 5 

не имеют квалификационная категории 1 

соответствие занимаемой должности 4 

 

Повышение квалификации и аттестация педагогов 

 

2020-2021 

 

уч. год 

Кол-во 
педагогов 

Прошли КПК 24 
человека 

100% 

14 Аттестовались на высшую 
и 1 кв.категорию 

9 человек  % 



Социальный статус родителей 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители 

(законные представители) воспитанников. Поэтому коллектив Детского сада пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит 

определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

 
  2020-2021 
 Количество детей 106 
 Количество семей 106 

Особенности 

семьи 

Неполные семьи 20 

многодетные 12 

Образование высшее 84 

среднее 45 

с/спец. 182 

Социальный 

состав 

военнослужащие 1 

рабочие 164 

служащие 99 

Не работающие 38 

предприниматели 10 

 

Удовлетворённость родителей работой Детского сада 
 

уч.год 
Показатель 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 Динамика 

Удовлетворённость 

образовательными 

услугами 

 

85 % 

 

92,6 % 

 

94,9 % 
 

+ 9,9 % 

Удовлетворённость 
питанием 

 

88,4 % 
 

91,2% 
 

96 % 
 

+ 7,6 % 

Удовлетворённость 

физическим 
развитием детей 

 

87,6 % 

 

90,5 % 

 

95 % 
 

+ 7,4 % 

Удовлетворённость 

родителей характером 

их взаимодействия с 

педагогами 

 
 

86,8 % 

 
 

88,5 % 

 
 

93% 

 
 

+ 6,2 % 

 

 
Возрастные и индивидуальные особенности детей 

Возрастные особенности детей от 1,0 до 2,0 лет 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно- 

игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит 

ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются 

восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание действительности. 

 
Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они 

взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, 

палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на 

музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. 



В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже 

(приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через бревно, подлезают под 

скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются 

и подражательные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети 

привыкают координировать свои движения и действия друг с другом (при участии не более 8– 

10человек). В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства 

с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма), 

одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и 

т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление  с основными 

фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок 

упражняется в установлении сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые 

названия. При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. Постепенно из отдельных 

действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до 

результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строитель- 

ного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, башенку и другие 

несложные постройки. С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах 

жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, 

помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем 

совместной игровой деятельности. 

 

Возрастные особенности детей от 2 до 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     соотносящие     и     орудийные     действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает 

в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет 

 
Общение ребенка становится внеситуативным, ведущим видом деятельности становится игра. 

Основное содержание игры – действия с игрушками и предметами-заместителями. Начинают 

формироваться представления о предмете, при рисовании дети могут использовать цвет. 

Развитие мелкой моторики осуществляется через лепку, доступны простейшие виды 

аппликации. Развивается перцептивность. 



К концу четвертого года дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более  

цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы. Развивается память и внимание, продолжает развиваться наглядно-действенное 

мышление, начинает развиваться воображение. Взаимоотношения детей обусловлены нормами 

и правилами. Сознательное управление поведением только начинает складываться, на 

начальной стадии развития находится самооценка. Продолжает развиваться половая 

идентификация. 

 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет 

 
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Значительное развитие получает 

изобразительная деятельность, совершенствуется ее техническая сторона. Усложняется 

конструирование, постройки включают 5-6 деталей. Развивается ловкость, координация 

движений, усложняются игры с мячом. Восприятие становится более развитым. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку, выделить такие параметры, как 

высота, длина и ширина. Начинает развиваться образное мышление, предвосхищение. 

Продолжает развиваться воображение, увеличивается устойчивость внимания. Улучшается 

произношение звуков и дикция, речь становится предметом активности детей. Изменяется 

содержание общения ребенка и взрослого, взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью. Начинают выделяться лидеры. 

 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией. 

 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 

 
Дети шестого года жизни начинают осваивать социальные отношения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяется смысловой «центр» и «периферия». 

Развивается изобразительная деятельность детей, рисунки приобретают сюжетный характер. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; представления детей систематизируются. Продолжает развиваться образное 

мышление, способность рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, развивается 

воображение. Продолжает развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Совершенствуется грамматический строй речи. 

 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающееся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца. Восприятие характеризуется анализом сложных 

форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств; 



развивается умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 

 
Игровые действия становятся более сложными, отражая взаимодействия людей, жизненные 

ситуации, усложняется и игровое пространство. Рисунки детей приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более яркими становятся различия 

между рисунками девочек и мальчиков. В конструировании дети свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек. Ребенок седьмого года 

жизни осваивает сложные формы сложения из листа бумаги и придумывает собственные. 

Усложняется конструирование из природного материала. У детей продолжает развиваться 

восприятие, образное мышление; навыки обобщения и рассуждения; внимание. Развивается и 

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

некоторые виды монологической речи. 

 

Основные достижения этого возраста 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 приобретает интегративные качества, позволяющие ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 

Дошкольное детство - период развития человека, в течение которого происходит 

первоначальное ознакомление с универсальными ценностями, признанными человечеством, 

обретение ребёнком своего «Я», активная реализация потребности в проявлении 

индивидуальности, а также период, в котором формируется детское сообщество как первый 

институт социализации ребёнка. 

 

 
1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования 

 
Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

 
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

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 не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения 

в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

 
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. 

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 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; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

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

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 
Система оценки результатов освоения программы 

 
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности 

и подготовки детей. Однако педагоги в ходе своей работы должны выстраивать траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей 

работы, который позволит ему оптимальным способом выстраивать взаимодействие с детьми. 

 

Настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 



(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

 

Целью педагогического мониторинга является сбор, обобщение, анализ информации о 

состоянии системы образования Детского сада и основных показателях ее функционирования 

для определения тенденций развития, принятия обоснованных управленческих решений по 

достижению качественного образования. 

Результаты мониторинга могут использоваться исключительно для решения образовательных 

задач. 

Организация проведения педагогического мониторинга. 

Педагогическая диагностика осуществляется 2 раза в год: 

 ноябрь-декабрь   –   промежуточная диагностика, выявление актуального состояния 

системы образовательной деятельности в Детском саду 

 апрель – итоговая диагностика результатов усвоения содержания Образовательной 

программы за учебный год, результаты освоения программы на конец учебного года. 

Методологическая основа мониторинга – образовательная программа Детского сада, 

образовательная программа «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в Детском саду, беседы, анализ 

продуктов детской деятельности и специальные педагогические диагностические ситуации, 

организуемые педагогом. 

В ходе мониторинга заполняются диагностические карты. 

Оценка уровня развития осуществляется по 4-бальной системе, рекомендованной программой 

«От рождения до школы». 

1 балл (низший уровень) - большинство компонентов недостаточно развиты (со 

значительной помощью педагога); 

2 балла (низкий уровень) - отдельные компоненты не развиты (с незначительной 

помощью педагога); 

3 балла (средний уровень) - соответствует возрасту (программа освоена на 100 %); 

4 балла (высокий уровень) - опережающее развитие. 

Результаты обследования заносятся в диагностические карты в соответствии с 

образовательными областями разделами комплексной программы. 

После проведения обследования, все полученные данные заносятся в Итоговую 

диагностическую карту. 

Формой отчета является информационно-аналитическая справка, которая предоставляется 

воспитателями и специалистами не позднее 5 дней с момента завершения мониторинга 

заместителю заведующего по воспитательной и методической работе. 

Результаты обследования (диагностические карты, копии информационно-аналитических 

справок и пр.) конфиденциальны, они хранятся у воспитателей группы (специалистов) до 

момента перехода выпускников Детского сада из начального звена в среднее. 

Оригиналы информационно-аналитических справок хранятся у заместителя заведующего по 

воспитательной и методической работе. 



2. Содержательный раздел 

 

Содержание 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. 

Целостность педагогического процесса в Детском саде обеспечивается реализацией 

общеобразовательной программы дошкольного воспитания «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России. 

 
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с 

учетом используемых в Детском саде программ и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данных программ. 

 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 
2.1.1. Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 

 
Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

 

Задачи: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Направления: 

 
1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3) Трудовое воспитание. 



4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

 
Классификация игр детей раннего и дошкольного возраста 

 
Игры 

Возрастная 

адресованность 

(годы жизни детей) 

Классы Виды Подвиды 1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 

 

 

 
Игры, 

возникающи

е по 

инициативе 

ребенка 

 

 
Игры- 

экспериментирования 

С животными и людьми     + + + 

С природными объектами    + + + + 

Общения с людьми + + + + + + + 

Со специальными игрушками 

для экспериментирования 
+ + + + + + + 

         

 
Сюжетные 

самодеятельные игры 

Сюжетно -отобразительные  + +     

Сюжетно - ролевые    + + + + 

Режиссерские    + + + + 

Театрализованные     + + + 

 

 

 

 

 
 

Игры, 
связанные с 

исходной 

инициативо

й взрослого 

 

 

 

Обучающие игры 

Автодидактические 

предметные 
+ + + + + + 

 

Сюжетно - дидактические  + + + + +  

Подвижные  + + + + + + 

Музыкальные  + + + + + + 

Учебно - предметные 

дидактические 

   
+ + + + 

 

 

 
Досуговые игры 

Интеллектуальные     + + + 

Забавы  + + + + + + 

Развлечения    + + + + 

Театральные     + + + 

Празднично-карнавальные   + + + + + 

Компьютерные    + + + + 

 

 

 

Игры 

народные, 

идущие от 

исторически

х традиций 

этноса 

 
Обрядовые игры 

Культовые       + 

Семейные   + + + + + 

Сезонные   + + + + + 

 
Тренинговые игры 

Интеллектуальные     + + + 

Сенсомоторные + + + + + + + 

Адаптивные   + + + + + 

 

 
Досуговые игры 

Игрища      + + 

Тихие + + + + + + + 

Забавляющие + + + + + + + 
        

Развлекающие   + + + + + 
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Патриотическое воспитание. 

 
Цель: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, 

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной 

гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему народу. 

 
Задачи: 

1) Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности; 

2) Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций родного 

города; 

3) получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, 

культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, 

архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д. 

4) Воспитание чувства гордости за туляков; 

5) Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими людьми. 

 
Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

 проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь, 

поддержку другому человеку; 

 уважение к достоинству других; 

 стремление к познанию окружающей действительности; 

 решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира; 

 бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и 

своим вещам. 

 
Основу содержания гражданско - патриотического воспитания составляют 

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих особое 

значение для содержания и организации воспитательного процесса можно выделить 

следующие: 

 
 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается его 

индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. Личность ребенка 

становится реальной ценностью. 

 
 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где закладываются 

основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства чести рода, 

ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное назначение. 

 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой жизни». 

Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача педагога - 

воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш тульский край честным 

трудом. 

 
 «Культура» -богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной 

жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. Воспитание 

должно быть культуросообразно. Задача педагога- помочь воспитанникам в овладении 



духовной культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных 

особенностей русского национального характера- высокая духовность. 

 
 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему судьбой, 

доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание уважительного, бережного 

отношения к истории и традициям своего народа, любви к родному краю, формирование 

представлений о явлениях общественной жизни , т.е. воспитание патриотических чувств. 

 
 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно подвести 

детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся люди. На 

данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к 

общечеловеческим проблемам. 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, 

требующий от педагога большой личной убеждённости и вдохновения. Эта весьма 

кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех группах, в разных 

видах деятельности и по разным направлениям: воспитание любви к близким, к детскому 

саду, к родному городу, к своей стране. 

Развитие правовой культуры и правосознания дошкольников, привитие ценностей 

законности и правопорядка, уважения прав и свобод граждан, формирование навыков 

выявления и предотвращения коррупционного поведения осуществляется в рамках реализации 

основной образовательной программы по следующим направлениям: 

1) 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; 

2) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных и иных качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка; 

3) социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

4) система отношений ребенка к другим людям и себе самому. 

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цели: 

1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

2) Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего 

мира) 

Задачи: 

1) формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

2) приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Основные направления работы по ОБЖ 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 



 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки; 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения; 

 
Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

 

 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание 

у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок 

(хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные 

жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

 Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность 

(ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить 

правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

 Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и 

т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

 
Примерное содержание работы 

1) Ребенок и другие люди: 

 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

 Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

 Если «чужой» приходит в дом. 

 Ребенок как объект сексуального насилия. 

2) Ребенок и природа: 

 В природе все взаимосвязано. 

 Загрязнение окружающей среды. 

 Ухудшение экологической ситуации. 

 Бережное отношение к живой природе. 

 Ядовитые растения. 

 Контакты с животными. 

 Восстановление окружающей среды. 

3) Ребенок дома: 

 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

 Открытое окно, балкон как источник опасности. 

 Экстремальные ситуации в быту. 

4) Ребенок и улица: 

 Устройство проезжей части. 

 Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

 Правила езды на велосипеде. 

 О работе ГИБДД. 

 Милиционер- регулировщик. 

 Правила поведения в транспорте. 

 Если ребенок потерялся на улице. 



Развитие трудовой деятельности. 

 
Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, 

желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества. 

(Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для 

общества). 

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, 

осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно привести к 

формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от своих 

умений, самостоятельности). 

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, 

ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это 

должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию 

самостоятельности). 

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при 

необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное 

стремление к получению качественного результата, ощущению радости от собственного 

труда). 

5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в 

совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и 

инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как 

члена детского общества. 

Компоненты трудовой деятельности. 

1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в среднем 

дошкольном возрасте). 

2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для 

всей группы. 

3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 

 
 интерес к процессу действий; 

 интерес к будущему результату; 

 интерес к овладению новыми навыками; 

 соучастие в труде совместно с взрослыми; 

 осознание своих обязанностей; 

  осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития 

трудовой деятельности, тем выше ее воспитательный потенциал. 

 
Своеобразие трудовой деятельности детей: 

1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения 

выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, 

затраченных трудовых или волевых усилий. 

2) связь с игрой, которая проявляется: 

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 



 во включении игровых действий в трудовой процесс; 

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Виды труда: 

1) Самообслуживание. 

2) Хозяйственно-бытовой труд. 

3) Труд в природе. 

4) Ручной труд. 

5) Ознакомление с трудом взрослых. 

Формы организации трудовой деятельности: 

1) Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные. 

2) Дежурства. 

3) Коллективный труд. 

Типы организации труда детей 

1) Индивидуальный труд. 

2) Труд рядом. 

3) Общий труд. 

4) Совместный труд. 

 
2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально- 

творческие. 

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

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.). 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках. 

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

 
Развитие элементарных математических представление 

 
Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, 

творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными 

отношениями предметов и явлений окружающего мира. 



Развивающие задачи ФЭМП 

 
1) Формировать представление о числе. 

2) Формировать геометрические представления. 

3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях). 

4) Развивать сенсорные возможности. 

5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета 

и измерения различных величин 

6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами 

логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин. 

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, 

мышление по аналогии – 

8) предпосылки творческого продуктивного мышления. 

 
Принципы организации работы по развитию элементарных математических 

представлений 

 
1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) 

действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления 

2) Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма» 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий 

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий 

 
Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

 
1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях . 

2) Демонстрационные опыты . 

3) Сенсорные праздники на основе народного календаря . 

4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и 

закрепления (средняя и старшая группы). 

5) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы). 

6) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми). 

7) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных 

аспектах математики. 

8) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 



Детское экспериментирование 
 

 
 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития 

дошкольников 

 

Наблюдения – 

целенаправленный процесс, в 

результате которого ребенок 
должен сам получать знания 

  

Опыты 
 Поисковая деятельность 

как нахождение способа 

действия 

  
Демонстрационные (показ 

воспитателя) и лабораторные 

(дети вместе 

с воспитателем, с его 

помощью) 

 Кратковременные и 
долгосрочные 

 Опыт-доказательство и 
опыт-исследование 

 

 

 

 

 

Ребенок и мир природы 
 

 

 
 дидактические игры: 

 предметные, 

 настольно-печатные, 

 словесные 

 игровые упражнения 

и игры-занятия 

 подвижные игры 

 творческие игры (в т.ч. 

строительные 

 индивидуальные 

поручения 

 коллективный труд 

рассказ, беседа, 

чтение 

элементарны 

е опыты 

труд в 

природе 

игра 

наглядные 

рассматрива 

ние картин, 

демонстраци 

я фильмов 

практические 

 кратковременные 

 длительные 

 определение 

состояния 

предмета по 

отдельным 

признакам 

 восстановление 

картины целого по 

отдельным 

признакам 

наблюдения 

словесные 

Методы ознакомления дошкольников с природой 



Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 

 
 Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого рода. 

 Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их чувствах, 

поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности людей. 

 На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством 

собственного достоинства и уважением к людям. 

 
Триединая функция знаний о социальном мире: 

 
 Знания должны нести информацию (информативность знаний. 

 Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность знаний). 

 Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность). 

 
Формы организации образовательной деятельности 

 
 Познавательные эвристические беседы. 

 Чтение художественной литературы. 

 Изобразительная и конструктивная деятельность. 

 Экспериментирование и опыты. 

 Музыка. 

 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 

 Наблюдения. 

 Трудовая деятельность. 

 Праздники и развлечения. 

 Индивидуальные беседы. 
 

 
 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательное 

развитие 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в 

ДОУ, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия 

родителей с детьми в условиях ДОУ, 

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности 

(рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 Преодоление сложившихся стереотипов, 



  Повышение уровня компетенции и значимости родителей в 
вопросах воспитания и развития дошкольников, 

 Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с 

целью определения познавательного развития дошкольника и является 

тактичным способом налаживания общения с родителями, 

демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает 

родителей от авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой 

установки на результат. 

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности 

родителей и педагогов. 

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 

консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная 

активность ребёнка, его работоспособность, развитие речи, умение 

общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и 

совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

7. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 

библиотека и др.) с целью расширения представлений об окружающем 

мире, формирования адекватных форм поведения в общественных 

местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на 

основе взаимодействия родителей и детей. 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных 

материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: 

«Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город», 

«Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения 

кругозора дошкольников. 

11. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных 

альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу 

в городе Братске», «Как мы отдыхаем» и др. 

12. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома 

«Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед 

«Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге 

Новый год» и т.п. 

13. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, 

формирования уважительного отношения к людям труда. 

14. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью 

формирования у детей умения самостоятельно занять себя и 

содержательно организовать досуг. 

15. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, 



 
 

 

 

2.1.3. Образовательная область "Речевое развитие " 

 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 
Принципы развития речи. 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практик 

 
Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 

 
1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 

минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы. 

16. Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

17. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, 

городу с целью знакомства. Совместный поиск исторических сведений 

о нём. 

18. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные 
проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 

19. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов 

семьи. 

20. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации 

вариативного использования бросового материала в познавательно- 

трудовой деятельности и детских играх. 



3) Формирование грамматического строя: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

4) Развитие связной речи: 

 диалогическая (разговорная) речь; 

 монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и 

слова, нахождение места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 
Методы развития речи. 

1) Наглядные: 

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

2) Словесные: 

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

 
Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среде. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

 
Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 

художественной литературой. 

 
Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи. 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к 

словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний 

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса 

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте 



4) Развитие литературной речи 

Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра. 

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8) Сочинение по мотивам прочитанного. 

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 
Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову 

 
1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности 

детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне 

содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде 

книг самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 

свободного непринудительного чтения 

 
 

Образовате 

льная 
область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Речевое 

развитие 

1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию 

речи, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в 

условиях ДОУ 

2. «Академия для родителей». Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 Преодоление сложившихся стереотипов, 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в 

вопросах коммуникативного развития дошкольников. 

 Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью 

определения речевого развития дошкольника и является тактичным 



 способом налаживания общения с родителями, демонстрации 
возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от 

авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки на 

результат. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 

консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребёнка, 

умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных 

тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 

библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об 

окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования 

адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

7. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольников; создания продуктов творческой художественно-речевой 

деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью 

развития речевых способностей и воображения. 

8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь 

родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам . 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары 
природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город», 

«Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью расширения 

кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома 

«Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед 

«Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге 

Новый год» и т.п. 

12. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

13. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», 

«Любимые стихи детства» с участием родителей. 

14. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно- 

художественная литература, энциклопедии). 

 
 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 



Задачи: 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном возрасте: 

 
1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 
 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, замечать 

красоту природы. 

 Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг себя. 

 
2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 
 Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 

 Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

 Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 

 Формировать интерес к окружающим предметам. 

 Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко 

выраженные свойства, качества предмета. 

 Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к другим 

детям. 

 

3) Художественное восприятие произведений искусства: 

 
 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

 Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства. 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

 Дать элементарные представления об архитектуре. 

 Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре. 

 
4) Художественно-изобразительная деятельность: 

 
 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению 

увиденного, услышанного, прочувствованного. 

 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, 

упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное в 

предмете и его признаки, настроение. 



 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

 Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

 Развивать воображение, творческие способности. 

 Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, 

объем). 

 Знакомить с разнообразием изобразительных материалов. 

 
Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте 

 
1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 
 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой 

 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы 

экологической культуры 

 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, 

растения, передавать его облик, характер, настроение 

 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 
 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей 

 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 

 Формировать знания о Родине, Москве 

 Знакомить с ближайшим   окружением, учить любоваться красотой окружающих 

предметов 

 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение 

 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки 

 
3) Художественное восприятие произведений искусства 

 
 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений 

искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним 

устойчивый интерес 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства 

поступки, события, соотносить со своими представлениями о красивом, радостном, 

печальном и т.д. 

 Развивать представления детей об архитектуре 

 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 

 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи 

 Содействовать эмоциональному общению 

 
4) Художественно-изобразительная деятельность 

 
 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности 



 Развивать эстетические чувства 

 Учить создавать художественный образ 

 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, 

придумывать, фантазировать, экспериментировать 

 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать 

общественные события 

 Развивать художественное творчество детей 

 Учить передавать животных, человека в движении 

 Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы 

 
Художественно-изобразительная деятельность 

 
Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности: 

1) Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом. 

2) Культурное обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в 

соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов. 

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности. 

5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

7) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для 

развития образных представлений; 

8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа. 

9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, 

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

 
Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития детей 

дошкольного возраста: 

1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей. 

2) Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества. 

3) Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно- 

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

 
Модель эстетического отношения к окружающему миру. 

 
1) Способность эмоционального переживания. 

2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической 

апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и 

экспериментированию (поисковым действиям). 

3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, 

исполнительство и творчество). 



Методы эстетического воспитания: 

 
1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения 

даром сопереживания. 

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире. 

3) Метод эстетического убеждения. 

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре). 

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование 

эстетического вкуса; » метод разнообразной художественной практики. 

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности. 

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 
Принципы интегрированного подхода: 

 
1) В основе лежит понятие полихудожественного развития. Все искусства выступают как 

явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно продвигаться в каждом из 

видов художественной деятельности и творчества. 

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не 

хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно связаны, 

взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и 

качеств мира. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, 

духовные связи искусств- на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от 

привычных межпредметных связей или взаимного иллюстрирования одного искусства 

примерами другого - по их сюжету и содержанию. 

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, 

культурогенных факторов сознания произведений искусства в едином потоке культуры. 

Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в определенные 

исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, либо просто отсут- 

ствовали. 

4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с 

местностью, материальными объектами, духовной устремленностью народа. Связи 

региональной и мировой художественных культур. 

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где 

они питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном лице. 

 

Детское конструирование 

 
Виды детского конструирования: 

 
1) Из строительного материала. 

2) Из бумаги. 

3) Из природного материала. 

4) Из деталей конструкторов. 

5) Из крупно- габаритных модулей. 



Формы организации обучения конструированию: 

 
1) Конструирование по модели. 

2) Конструирование по условиям. 

3) Конструирование по образцу. 

4) Конструирование по замыслу. 

5) Конструирование по теме. 

6) Каркасное конструирование. 

7) Конструирование по чертежам и схемам. 

 
Взаимосвязь конструирования и игры: 

 
 Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 

 Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, 

которое начинает приобретать для детей самостоятельное значение. 

 Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, 

приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных 

общим сюжетом. 

 

Музыкальное развитие. 

 
Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать 

музыку. 

 

Задачи: 

 
1) Развитие музыкально-художественной деятельности. 

2) Приобщение к музыкальному искусству. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

 
Направления образовательной работы: 

 
1) Слушание. 

2) Пение. 

3) Музыкально-ритмические движения. 

4) Игра на детских музыкальных инструментах. 

5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

 
Методы музыкального развития: 

 
1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3) Словесно-слуховой: пение. 

4) Слуховой: слушание музыки. 

5) Игровой: музыкальные игры. 

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 



Содержание работы: «Слушание»: 

 
 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 
Содержание работы: «Пение» 

 
 формирование у детей певческих умений и навыков; 

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, 

звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

 
Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 

 
 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных 

и временных ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей. 

 
Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 
 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость; 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального 

вкуса; 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

 
Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; 

импровизация на детских музыкальных инструментах 

 

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструментах. 



Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно- 
прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических 

представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями 

художественной литературы», «Как создать дома условия для развития 

художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника 

средствами искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного 

опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый 

стол», средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и 

др.). 

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с 

основными направлениями художественно-эстетического развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 совместная 

постановка спектаклей, создание условий, организация декораций и 

костюмов. 

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей. 

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через 

аудио- и видеотеку. Регулирование тематического подбора для детского 

восприятия. 

11. Семинары-практикумы для родителей художественно-эстетическому 

воспитанию дошкольников. 

12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 

13. Организация выставок детских работ и совместных тематических 

выставок детей и родителей. 

14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания 

консультативной помощи родителям. 

15. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после 

посещений культурных центров города. 

16. Создание семейных клубов по интересам. 

17. Организация совместных посиделок. 



 18. Совместное издание литературно-художественного журнала (рисунки, 
сказки, комиксы, придуманных детьми и их родителями). 

19. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 

 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Цель: 

 
1) гармоничное физическое развитие; 

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

3) формирование основ здорового образа жизни. 

 
Задачи: 

 
1) Оздоровительные: 

 
 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех 

органов и систем организм; 

 всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 повышение работоспособности и закаливание. 

 
2) Образовательные: 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие физических качеств; 

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

3) Воспитательные: 

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

 разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое. 

 

 
Направления физического развития: 

 
1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 
 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость; 

 способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

 

2) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 



3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 

 

Принципы физического развития: 

 
1) Дидактические: 

 
 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных особенностей; 

 сознательность и активность ребенка; 

 наглядность. 

 
2) Специальные: 

 
 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

 цикличность. 

 
3) Гигиенические: 

 
 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

 
Методы физического развития: 

 
1) Наглядные: 

 
 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

 
2) Словесные: 

 
 объяснения, пояснения, указания; 

 подача команд, распоряжений, сигналов; 

 вопросы к детям; 

 образный сюжетный рассказ, беседа; 

 словесная инструкция. 

 
3) Практические: 



 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме; 

 Проведение упражнений в соревновательной форме. 
 
 

 

 

Образовательная 
область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое 

развитие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 

поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. 

Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение 

детей на дому и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико- 

педагогических условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки 

индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми, направленной на укрепление их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости 

детей в ДОУ и семье: 

 Зоны физической активности, 

 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа 
жизни среди родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно- 

оздоровительной работы в ДОУ. 

7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов 

оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика, физические 

упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 

8. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, 

профилактических мероприятий, организованных в ДОУ. 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления 

детского организма. 

10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания 

родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация 

конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому 

развитию детей и расширения представлений родителей о формах 

семейного досуга. 

12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая 

помощь семьям с учётом преобладающих запросов родителей на основе 

связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 

13. Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для 



 профилактики и коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья 
ребёнка. 

14. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов 

упражнений) для укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, 

осанки, зрения и т.д.с целью регулярного выполнения дома и в ДОУ. 

15. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам 
физического развития и воспитания детей. 

16. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 

совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

17. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на 

определение уровня физического развития детей. Ознакомление 

родителей с результатами диагностических исследований. Отслеживание 

динамики развития детей. 

18. Определение и использование здоровьесберегающих технологий. 

19. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного 

состояния родителей с целью повышения эффективности взаимодействия 

семьи и ДОУ, способствующего укреплению семьи, становлению 

гражданственности воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению 

педагогов. 

 

 

 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 

Формы работы по образовательным областям 

 
направления развития 

и образования детей 
(далее - 

образовательные 
области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

деятельность 

 Контрольно- 

диагностическая 

деятельность 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 



   Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально- 
коммуникативное 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 
игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие  Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых). 

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 



  деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная деятельность 

 Экскурсии 

 Коллекционирование 

 Моделирование 

 Реализация проекта 

 Игры с правилами 

Художественное – 

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

звуками 

 Музыкально-дидактическая 
игра 

 Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

 Совместное пение 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности. 

 Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная сюжетная игра 

 

 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 



Ранний возраст 
( 1-3 года) 

для детей дошкольного возраста 
(3 года - 7 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

 экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

 общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, 

 самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры, 

 коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

 познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), 

 восприятие художественной литературы и 
фольклора, 

 самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), 

 конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал, 

 изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными 
движениями) формы активности ребенка. 

 
 

Проектирование   образовательного   процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и 

детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 
Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная деятельность самостоятельная деятельность 

2-3 года 2 по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2 по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2 по 20 мин 7 3-3,5 

5 – 6 лет 2-3 по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3 по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 
 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

- для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные 



Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564). 

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие 

движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут 

в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: 

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, 

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей 2-го года жизни- не более 8 минут 

для детей 3-го года жизни - не более 10 минут 

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности 

- не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников ДОУ предлагаются 

дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2-3 раза в 

неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст) 



2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 
2.3.1. Система физкультурно-оздоровительной работы 

 
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и родителей 

в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по 

оздоровлению себя и детей 

 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными 

методиками 

 принцип комплексности   и   интегративности   -   решение   оздоровительных 

задач в системе всего   учебно - воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности 

 принцип результативности и преемственности - поддержание связей между возрастными 

категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов независимо от 

возраста и уровня физического развития. 

 
Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение благоприятного течения адаптации 

 выполнение санитарно-гигиенического режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

 составление планов оздоровления 

 определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний 

 предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 



Система оздоровительной работы 
№ 
п\п 

Мероприятия Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный 

период/ 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного 
микроклимата 

1 младшая 

группа 

 

Все группы 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно 

ежедневно 

Воспитатели, 

медик, педагоги 

 

все педагоги, 

медик 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели, 

инструктор 

физической 
культуре 

 

по 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 

инструктор 

физической 

культуре 

 

по 

2.2. Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию 

- в зале; 
- на улице. 

 

Все группы 

Все группы 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю 

Воспитатели 

инструктор 

физической 

культуре 

 

по 

2.3. Спортивные упражнения (санки, 

лыжи, велосипеды и др.) 

Во 

группах 

всех 2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр старшая, 

подготовитель 

ная 

2 р. в неделю Воспитатели, 

инструктор 

физической 

культуре 

 

по 

2.5 Кружковая работа подготовительн 

ая 

1 р. в неделю инструктор 

физической 

культуре 

по 

2.6. Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг 

 

Все группы 

Все группы 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

Инструктор по 

физической 

культуре 
Воспитатели 

2.7. Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

 

все группы 

подготовитель 

ная 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Инструктор 

физической 

культуре, 

Воспитатели, 

муз. рук. 

по 

2.8. Каникулы (непосредственная 

образовательная деятельность не 

проводится) 

Все группы 1 р. в год 

соответствии 

годовым 

календарным 

учебным 
графиком) 

(в 

с 

Все педагоги 

3. Лечебно – профилактические 
мероприятия 

   

3.1. Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в год фельдшер, 
медсестра 



3.2. Профилактика гриппа 
(проветривание после каждого часа, 

проветривание после занятия) 

Все группы В 
неблагоприятны 

й период (осень, 

весна) 

фельдшер, 
медсестра, 

воспитатели 

3.3. Физиотерапевтические процедуры 
(кварцевание) 

Все группы В течение года медсестра 
воспитатели 

3.4. Фитоадентогены (женьшень и 

эвкалипт) 

Все группы Осень, весна медсестра 

3.5. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр. 

период (эпидемии 

гриппа, инфекции 
в группе) 

Воспитатели 
медсестра 

4. Закаливание    

4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного 
сна 

Воспитатели 

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели, 

мл. воспитатели 

4.4. Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в 

день 

Воспитатели 



Модель двигательного режима по всем возрастным группам 
 

 
 

 Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Подвижные игры во 
время приёма детей 

Ежедневно 
3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 
мин. 

Ежедневно 
мин. 

7-10 Ежедневно 
мин. 

10-12 

Утренняя 
гимнастика 

Ежедневно 
3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 
мин. 

Ежедневно 
мин. 

7-10 Ежедневно 
мин. 

10-12 

Физкультминутки 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – НОД по НОД по НОД по НОД по 
ритмические  музыкальному  музыкальному музыкальному музыкальному 

движения.  развитию  развитию развитию 10-12 развитию 12-15 мин. 
  6-8 мин.  8-10 мин. мин.  

Непосредственная 2 раз в неделю 10- 3 раза в неделю 3 раза в неделю 15- 3 раза в неделю 25-30 

образовательная 15 мин. 15-20 мин. 20 мин. мин. 

деятельность по     

физическому     

развитию     

(2 в зале, 1 на улице)     

Подвижные игры: Ежедневно не Ежедневно не Ежедневно не Ежедневно не менее 

- сюжетные; менее двух игр по менее двух   игр менее двух игр по двух игр   по   10-12 

- бессюжетные; 5-7 мин. по 7-8 мин. 8-10 мин. мин. 

- игры-забавы;     

- соревнования;     

- эстафеты;     

- аттракционы.     

Оздоровительные Ежедневно 5 мин. Ежедневно 6 Ежедневно 7 мин. Ежедневно 8 мин. 
мероприятия:  мин.   

- гимнастика     

пробуждения     

- дыхательная     

гимнастика     

Физические Ежедневно,  Ежедневно, Ежедневно,  Ежедневно, сочетая 
упражнения и сочетая  сочетая сочетая  упражнения по 
игровые задания: упражнения по упражнения по упражнения по выбору 

- артикуляционная выбору 3-5 мин.  выбору 6-8 мин. выбору  10-15 мин. 

гимнастика;    8-10 мин.   

- пальчиковая       

гимнастика;       

- зрительная       

гимнастика.       

Физкультурный 
досуг 

1 раз в месяц по 
10-15 мин. 

1 раз в месяц по 
15-20 мин. 

1 раз в месяц по 25 
30 мин. 

1 раз в месяц   30– 
35мин. 

Спортивный 
праздник 

2 раза в год по 10- 
15 мин. 

2 раза в год по 
15-20 мин. 

2 раза в год по 25- 
30 мин. 

2 раза в год по 30-35 
м. 

Самостоятельная Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и 

двигательная потребностей детей. 

деятельность детей в Проводится под руководством воспитателя. 

течение дня  

 

 

Внедрение нормативов ГТО в спортивно-оздоровительную деятельность Детского сада 

 
В рамках подготовки воспитанников к сдаче норм ГТО и реализации здоровьесберегающих 

технологий физическое воспитание в нашем детском саду представляет собой единую систему 



воспитательно-оздоровительных мероприятий: в режиме дня, включающую ежедневное 

проведение утренней гимнастики, образовательной деятельности по физическому развитию, 

подвижных игр и развлечений в помещении и на свежем воздухе под непосредственным 

руководством педагогов. 

 

Значимость внедрения нормативов ГТО в дошкольном возрасте 

 
 Физическое развитие ребенка – это, прежде всего двигательные навыки. Координацию 

движений определяют развитием мелкой и большой моторики. 

 Именно в дошкольном возрасте закладывается основа для физического развития, 

здоровья и характера человека в будущем. Этот период детства характеризуется 

постепенным совершенствованием всех функций детского организма. Ребенок этого 

возраста отличается чрезвычайной пластичностью. 

 Для развития координации движений сензитивным является старший дошкольный 

возраст. Именно в это время ребёнку следует приступать к занятиям гимнастикой, 

фигурным катанием, балетом и т. п. 

 Этот период – период самого активного развития ребенка, в двигательном, так и в 

психическом развитии. 

 С точки зрения же психологов, динамика физического развития неразрывно связана с 

психическим и умственным развитием. 

 
Цель Комплекса «Горжусь тобой, Отечество (ГТО)»: 

 
Повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в 

укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании 

патриотизма и гражданственности, улучшении качества жизни граждан Российской Федерации. 

 
Игра – это основа жизни ребенка, движение – основа жизни, а вместе, это двигательные игры 

– то, что занимает примерно 90% времени всей деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

связи с этим в Детском саде № 58 был разработан план внедрения нормативов ГТО в 

спортивно-оздоровительную деятельность ДОУ. Мероприятия построены с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей дошкольников. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Участники Ответственные Краткое содержание 

1. Городская 

спортивно- 

патриотическая 

игра «Планета 

дошколят» 

сентябрь Дети, 

родители, 

педагоги 

Зам.зав.по ВМР, 

педагоги 

Ходьба; ходьба с 

препятствиями; 

лазание; прыжки в 

длину с места; 

ориентирование на 

местности 

2. Спортивное 

развлечение «Я 

примерный 
пешеход» 

сентябрь Дети, 

педагоги 
Инструктор по 

физ.культуре 

Ходьба; челночный 

бег; прыжки; метание 

3. Спортивная 

эстафета 

«Неразлучные 
друзья» 

октябрь Дети, 

педагоги 

Инструктор по 

физ.культуре, 

педагоги 

Челночный бег; 

сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на 
полу; наклон вперед из 



     положения стоя 

4. Спортивная 
эстафета «Мама, 

папа, я – 

спортивная 

семья» 

ноябрь Дети, 
родители, 
педагоги 

Зам.зав. по ВМР, 
инструктор по 

физ.культуре, 

педагоги 

Подтягивание на 
перекладине; 

подтягивание лежа; 

прыжки в длину; 

метание 

5. Зимние 
олимпийские 

игры 

декабрь Дети, 
родители, 

педагоги 

Зам.зав. по ВМР, 
инструктор по 

физ.культуре, 

педагоги 

Бег на лыжах; 
метание; катание на 

санках; скольжение 

6. День здоровья 
«Зимушка-зима – 

спортивная 

пора!» 

январь Дети, 

педагоги 

Зам.зав. по ВМР, 

инструктор по 
физ.культуре, 

педагоги 

Метание; скольжение; 

катание на санках; 
лазание; ходьба на 

лыжах 

7. Богатырские 
состязания 

февраль Дети, 
родители, 

педагоги 

Зам.зав. по ВМР, 
инструктор по 

физ.культуре, 

педагоги 

Метание; лазание; 
ходьба на лыжах; 

катание на санках; 

перетягивание каната 

8. Веселые старты март Дети, 
педагоги 

инструктор по 
физ.культуре, 
педагоги 

Челночный бег; 
подтягивание; 
наклоны; прыжки 

9. Спортивное 
состязание 

«Юные 

пожарные» 

апрель Дети, 
педагоги 

инструктор по 
физ.культуре, 

педагоги 

Лазание; ползание; 
бросание; метание; 

бег; прыжки 

10. Спортивный 
парад 

выпускников 

май Дети, 
педагоги 

Зам.зав. по ВМР, 
инструктор по 

физ.культуре, 

педагоги 

Построение; 
перестроение; лазание; 

ходьба по 

пересеченной 

местности; бег 

11. Спортивный 

праздник «День 

защиты детей» 

июнь Дети, 

педагоги 

Зам.зав. по ВМР, 

инструктор по 

физ.культуре, 

педагоги 

Метание; прыжки; 

лазание; ползание; 

челночный бег; ходьба 

12. Малые 

спортивные игры 

июль Дети, 

педагоги 

Зам.зав. по ВМР, 

инструктор по 

физ.культуре, 

педагоги 

Ходьба; ходьба с 

препятствиями; 

лазание; прыжки  в 

длину с места; бег; 

метание 

13. Спортивное 

развлечение 

«Морское 

путешествие» 

август Дети, 

родители, 

педагоги 

Зам.зав. по ВМР, 

инструктор по 

физ.культуре, 

педагоги 

Игры       с        водой; 

метание; лазание; 

наклон вперед из 

положения стоя; 

перетягивание каната; 

сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на 

полу. 



2.3.2. Региональный компонент 

 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края. 

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) 

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 и др. 
 

 

 
Образовательная область задачи 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста 

чувство любви и привязанности к малой родине, родному 

дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, 

гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в игровой 

деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям, стремление сохранять 

национальные ценности. 

Познавательное развитие Приобщать детей к истории родного края. Формировать 
представления о традиционной культуре родного края 
через ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой родного 

края 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать 

любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций. Формировать 

практические умения по приобщению детей старшего 

дошкольного возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую 

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 

игры и забавы. 



2.3.3. Преемственность Детского сада и школы 

 

Программа преемственности 

дошкольного и начального образования 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном 

образования. 

Задачи: 

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 

здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника. 

Обеспечить условия для реализации плавного, безстрессового перехода детей от игровой 

к учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального 

образования. 

Пояснительная записка 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, 

которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного 

возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного 

обучения. Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость 

и психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие 

способности обучаться. 

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста 

осуществляется по следующим направлениям: 

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает: 

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности. 

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе. 

 Семинары-практикумы. 

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, 

методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 

 Разработку и создание единой системы диагностических методик 

“предшкольного” образования. 

Работа с детьми включает: 

 Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего 

первоклассника). 

 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению 

“школьной зрелости”. 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий. 

Система взаимодействия педагога и родителей включает: 

 Совместное проведение родительских собраний. 

 Проведение дней открытых дверей. 

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями. 

 Консультации психолога и учителя. 

 Организация экскурсий по школе. 



 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований. 

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 

предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка 

к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть 

последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают 

более легкую адаптацию к условиям школы. 

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать: 

 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 Детском саде 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. 

План работы 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

 Методическая работа   

1 
Обсуждение плана работы по подготовке детей к 
школе 

сентябрь 
Зам.зав. по ВМР 
уч. нач. классов 

2 
Знакомство воспитателя с программой обучения и 

воспитания в 1 классе 
сентябрь воспитатели 

 
3 

Посещение воспитателями уроков в 1 классе. 

Семинар «Осуществление преемственности 

дошкольного и начального школьного обучения на 

этапе реализации ФГОС». 

 
ноябрь 

 

Воспитатели, 

уч. нач. классов 

 
 

4 

Посещение учителями начальных классов занятий в 

дошкольной группе: 

 Цель: знакомство с уровнем полученных знаний, 

умений и навыков, творческих способностей 

детей дошкольной группы. 

 
 

апрель 

 
Воспитатели, 

уч. нач. классов 

5 
Мониторинг успеваемости первоклассников – 
выпускников детского сада 

декабрь 
воспитатели, 

учителя нач. кл. 

 

 
6 

Педагогическое совещание в ДОУ 

Вопросы для обсуждения: 

 роль дидактических игр в обучении 

дошкольников; 

 творческое развитие детей на занятиях по 

аппликации,  лепке, конструированию, 

 

 
май 

 
 

воспитатели, 



 музыкальных занятиях; 

 итоги воспитательно-образовательной работы в 

детском саде. 

  

7 
Мониторинг готовности дошкольников к школьному 

обучению 
май Зам.зав. по ВМР 

 
Работа с родителями 

  

 

1 
Нетрадиционные формы работы с родителями. 
«Папа, мама, я – читающая семья» - конкурс 

читающих семей. 

 

сентябрь 
 

воспитатели 

2 
Круглый стол «Педагогика сотрудничества: педагог- 
ребенок-родители» 

ноябрь воспитатели 

3 
Оформление стенда в ДОУ «Для вас, родители 
будущих первоклассников» 

декабрь воспитатели 

 

4 
Размещение рекомендаций для родителей будущих 
первоклассников 

на сайте детского сада 

в течение 

года 

Воспитатели, 

Зам.зав. по ВМР 

5 
«Как помочь ребенку подготовиться к школе» 

март 
Воспитатели, учителя 

начальных классов 

6 
Анкетирование родителей «Ваш ребенок скоро 
станет первоклассником». 

Январь воспитатели 

7 
«Особенности организации обучения по ФГОС в 
начальной школе». 

май учителя нач. классов 

 
8 

Индивидуальное консультирование родителей по 
результатам диагностики готовности детей к 

обучению в школе. 

 
май 

Воспитатели, педагог- 

психолог 

 

9 
Собрание для родителей будущих первоклассников 
«Поступление детей в школу-важное событие в 

жизни детей». 

 

апрель 
воспитатели, учителя 

нач. классов 

10 Выставки детских работ 
в течение 

года 
воспитатели 

 Работа с детьми   

 
 

1 

Экскурсии детей в школу: 

 знакомство со зданием школы; 

 знакомство с кабинетом (классом); 

 знакомство со физкультурным залом; 

 знакомство со школьной библиотекой. 

 
в течение 

года 

 
воспитатели, учителя 

нач. классов 

2 
Интеллектуальный марафон «Знай-ка!» для детей 
старшего дошкольного возраста 

февраль воспитатели 

3 
Работа «Школы будущего первоклассника» Февраль- 

апрель 
воспитатели 

 

4 

 
«Прощай, любимый детский сад! Здравствуй, 

здравствуй, школа!» 

 

май 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 
 

2.3.4. Взаимодействие Детского сада и социума 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой 



Учреждения 

здравоохранения 

и спорта 

Учреждения 

культуры 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставки 

дни театров 

игровые программы 

экологические встречи 

праздники 

концерты 

открытые уроки 

ярмарки 

Походы, экскурсии 

творческие проекты 

совместные конкурсы 

семейные чтения 

исследовательские проекты 

дни здоровья 

конкурсы 

соревнования 

Совместная деятельность взрослых и детей 

Учреждения 

образования 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

МБДОУ "Детский сад № 58" 

Концертные программы 

Участие в конкурсах 

Сюжетно-ролевые игры 

Дидактические игры 

Продуктивные виды деятельности 

Социально-педагогическое просвещение 

Самостоятельная творческая деятельность ребенка 

экскурсии 

занятия 

тематические занятия 

занятия-экскурсии 

соревнования 

кружковые занятия 

интегрированные занятия 

Специально-организованная деятельность 

Презентации 

Семинары-практикумы 

Мастер-классы 

Консультации для родителей 

Беседы 

Родительские встречи 

Открытые занятия 

Круглые столы 

Творческие объединения 

Анкетирование 

Деловые игры 

Мини-педсоветы 

День открытых дверей 



2.4. 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; 

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. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и  

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 
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, религиозным общностям и социальным 

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



-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 
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. 

 
2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

 
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; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в Детском саде осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с будущими родителями. 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы Детского сада на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни Детского сада; 

 ознакомление родителей с содержанием работы Детского сада, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 



 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 

 

Реальное участие 

родителей 
в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 
- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий - Участие в субботниках по благоустройству 

территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей 

среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

Постоянно 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе родительского комитета, 

Совета ДОУ; 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 «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары- 

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

Обновление постоянно 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

1 раз в квартал 

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. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

-семейные гостиные 

- Участие в творческих выставках, смотрах- 

конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

2 раза в год 
1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

 

Постоянно по 

годовому плану 

1 раз в год 



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

Программы 

 
Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

 

Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от 

ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка 

как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно 

включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 

жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, 

формальным, невостребованным. 

 
Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в ДОУ: 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на 

развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей; 

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов; 

 содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих 

способностей, овладении умениями и навыками самопознания). 

 
Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успешность 

в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической 

деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, 

осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих 

грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора 

образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является 

умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников. 

 
Составляющие педагогической технологии: 

  Построение субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от педагога 

высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий 

способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической 

диагностики. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая 

представляет собой набор специально разработанных информативных методик и тес- 

товых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада 

диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в 

его развитии (задания направлены на выявление успешности освоения содержания 

различных разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции 



субъекта, на возможность отслеживания основных параметров эмоционального 

благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности формирования 

отдельных сторон социальной компетентности (экологическая воспитанность, 

ориентировка в предметном мире и др). 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие 

детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое 

воздействие в подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, 

сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и об- 

разовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь 

ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить доступный 

возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического 

процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов 

и склонностей детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций 

(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное 

отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 

творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в 

позицию активного субъекта детской деятельности (использование игровых ситуаций, 

требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 

моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 

которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на 

основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и 

детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных 

занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, 

формирование навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания 

поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, 

простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, 

инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются 

три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач 

воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого 

согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития 

его личностного потенциала). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный 

центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и 

др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и 

соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на 



детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий 

уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная 

продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный 

настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

 Интеграция образовательного содержания программы. 

 
 

Технологии проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 

половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», 

выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, 

что не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще как потребность 

установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и 

подражательность. 

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт 

разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг  

другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее 

организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются 

самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как 

собственные поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают 

проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для достижения 

результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 

предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся 

отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов. 

3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом 

этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 

самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, 

выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее 

последовательность. 

 
Алгоритм деятельности педагога: 

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей); 

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта); 

 дает домашние задания родителям и детям; 

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.); 

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция), составляет книгу, 

альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 



Технологии исследовательской деятельности 

 
Этапы становления исследовательской деятельности: 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение 

последовательности действий для осуществления исследовательского поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, 

первичная систематизация полученных данных); 

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация 

данных); Алгоритм действий: 

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы 

разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», 

«преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь 

отыскать что-то необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия 

там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему 

исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, 

удивительное в самом простом и привычном. 

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно 

провести исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное 

отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование — 

процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек 

стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и 

как можно будет на практике использовать полученные сведения), а проект — 

это всегда решение какой-то практической задачи (человек, реализую-, щий 

проект, решает реальную проблему). 

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 

проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования 

обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные 

формулировки целей проектов обычно начинаются словами «разработать», 

«создать», «выполнить». 

4)  Определение задач исследования (основных шагов направления 

исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и 

задачи собственного исследования до того, как оно завершено, не только 

бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает 

предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а 

исследователя — права импровизировать. 

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и 

не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. 

Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем 

лучше» (гипотезы дают возможность увидеть проблему в другом свете, 

посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить 

план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то 

новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов исследова- 

ния в данном случае: подумать самому; прочитать книги о том, что 



исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к 

компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать 

выводы. 

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца 

завершение одной работы – это не просто окончание исследования, а начало 

решения следующей. 

 
Принципы исследовательского обучения 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, 

творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней 

потребности, в данном случае на потребности в познании); 

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения 

свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который 

включен в активную работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

 
Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, 

объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения 

(противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в результате 

столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его 

опытной проверки в процессе диалога 

 
Методические приемы: 

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению 

фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, 

рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми 

данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 

 
Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испыты- 

вал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 

восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка; 



 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять 

главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными науч- 

ными методами исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных 

решений, умений делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих 

открытий. 

 
Информационно - коммуникативные технологии 

 
В Детском саде № 78 применяются информационно-коммуникационные технологии с 

использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, которые дают 

возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. 

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

 на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то ин- 

формацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный 

продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так 

как у детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

 на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 

программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на 

неправильные действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой; 

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная 

подготовка — социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 

 
ТРИЗ - технологии 

 
Целью использования ТРИЗ – технологии в детском саду является развитие с одной стороны 

таких качеств мышления, как гибкость, подвижность, системность, диалектичность, а с другой 

стороны поисковой активности, стремления к новизне, развитие речи и творческого 

воображения. 

ТРИЗ для дошкольников: 

- это система коллективных игр, занятий, призванных не изменять основную программу, а 

максимально увеличить её эффективность. 

- это «управляемый процесс создания нового, соединяющий в себе точный расчёт, логику,  

интуицию», так считал основатель теории Г.С.Альтшуллер. 

При использовании элементов ТРИЗ заметно активизируется творческая и мыслительная 

активность у детей, так как ТРИЗ учит мыслить широко, с пониманием происходящих 

процессов и находить своё решение проблемы. Изобретательство выражается в творческой 



фантазии, придумывании чего-то, что потом выразится в различных видах детской 

деятельности – игровой, речевой, художественном творчестве и др. 

Применение ТРИЗ в обучении дошкольников позволяет вырастить из детей настоящих 

выдумщиков, которые во взрослой жизни становятся изобретателями, генераторами новых 

идей. 

Также ТРИЗ – технология развивает такие нравственные качества, как умение радоваться 

успехам других, желание помочь, стремление найти выход из затруднительного положения. 

Главное отличие технологии ТРИЗ от классического подхода к дошкольному развитию – это 

дать детям возможность самостоятельно находить ответы на вопросы, решать задачи, 

анализировать, а не повторять сказанное взрослыми. 

ТРИЗ – технология, как универсальный инструментарий можно использовать практически во 

всех видах деятельности (как в образовательной так и в играх и режимных моментах). Это 

позволяет формировать единую, гармоничную, научно обоснованную модель мира в сознание 

ребёнка дошкольника. Создаётся ситуация успеха, идёт взаимообмен результатами решения, 

решение одного ребёнка активизирует мысль другого, расширяет диапазон воображения, 

стимулирует его развитие. Технология даёт возможность каждому ребёнку проявить свою 

индивидуальность, учит дошкольников нестандартному мышлению. 

 

 
2.7. Коррекционная работа в Детском саде 

 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям в освоении основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Содержание коррекционной работы по освоению детьми обязательной части основной 

общеобразовательной программы, обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

образовательной программы и их интеграции в образовательном учреждении. 

 
Программно-методический комплекс по организации коррекционно-развивающей 

работы определен с учётом принципов: 

• принцип динамического восприятия: построение занятия на достаточном уровне 

трудности, преодоление которых будет способствовать развитию детей, 

раскрытию их возможностей и способностей. 

• принцип продуктивной обработки информации: вытекает из предыдущего 

принципа, т.е. обучение организовано таким образом, чтобы у детей развивался 

механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

• принцип развития и коррекции высших психических функций; 

• принцип мотивации к учению: пробуждение интереса к процессу обучения. 



Вся образовательная деятельность формируется внутри игровой деятельности и на ее основе. 

Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми включает в себя следующие 

аспекты: 

• Диагностика группы. 

• Подбор индивидуальных и подгрупповых занятий с детьми по результатам проведенной 

диагностики. 

• Коррекционно-развивающая программа для всей группы детей. 

• Ведение документации. 

• Проведение консультаций для родителей и педагогов садика. 

 
Основой организации коррекционно-развивающей работы в ДОУ является обязательной 

обеспечение здоровьесбережения и раскрытия самоценности каждого ребенка. Образовательная 

работа педагога-психолога направлена на сохранение психического здоровья ребенка, она 

способствует поддержанию активного динамического баланса между человеком и средой в 

ситуациях, требующих мобилизации ресурсов личности, охватывает весь период дошкольного 

детства, адаптирована ко всем возрастным периодам с их новообразованиями и учетом 

возрастных аспектов. 

 

Задача педагога-психолога – создание благоприятных условий для психического развития 

каждого ребенка в детском саду, а также оказание своевременной психологической помощи 

всем участникам педагогического процесса. 

 

Результатом индивидуальной работы педагога-психолога с ребенком является определение 

уровня развития детей и соответствие его возрастной норме, а также их индивидуально- 

психологических качеств. Эти данные способствуют повышению эффективности процесса 

обучения и воспитания. 

 

Основные направления деятельности педагога-психолога 

 
- Психодиагностика 

 
Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

 

Психодиагностика позволяет оценить соответствие уровня развития ребенка возрастным 

нормам, предупредить и скорректировать возможные отклонения. Также проводится 

диагностика возможных проблем в обучении и воспитании ребенка. 

 

- Психопрофилактика 

 
Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

 

Психолог должен стараться прогнозировать возможность появления проблем и проводить 

работу в направлении их предупреждения. Важно предупреждать возможные осложнения и 

отклонения в психическом развитии и становлении личности детей. 



- Коррекционная и развивающая работа. 

 
Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития. 

 

Задача коррекционной работы приблизить уровень психического развития ребенка к 

определенному возрастному эталону психического развития. В развивающей работе психолог 

ориентируется на средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых 

ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. 

 

- Психологическое консультирование 

 
Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и 

оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной 

программы воспитания и развития. 

 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при решении 

проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация ДОУ. Но данные 

проблемные ситуации рассматриваются только по отношению к ребенку, поскольку главная 

задача работы педагога-психолога в детском саду – это сохранение и укрепление психического 

здоровья малыша. 

 

- Психологическое просвещение и обучение 

 
Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации Детского сада и родителей (законных представителей). 

 

Данное направление заключается в приобщении всех участников педагогического процесса к 

психологическим знаниям по вопросам детской психологии. Основной смысл 

психологического просвещения – знакомство педагогов, родителей с основными 

закономерностями и условиями благоприятного психического развития ребенка, а также 

формирование потребности в психологических знаниях и желание использовать их в работе с 

ребенком. 

 
Психолого-медико-педагогическое сопровождение ребенка 

С целью обеспечения психолого-медико-педагогического сопровождения 

образовательного процесса дошкольников с проблемами в развитии в ДОУ создан Психолого- 

медико-педагогический консилиум (ПМПк). 

Психолого-медико-педагогический консилиум в своей деятельности руководствуется 

Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации", Областным 

законом "Об образовании в Свердловской области", другим действующим законодательством в 

сфере образования, защиты прав воспитанников. 

Цель ПМПк: является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико- 

педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии и/или состояниями 

декомпенсации, исходя из реальных возможностей ДОУ и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями 

,состоянием соматического и нервно – психического здоровья воспитанников. 

Задачи: 

- своевременное выявление проблем в развитии воспитанников; 

- выявление актуальных и резервных возможностей ребенка; 



- анализ и организация исполнения рекомендаций психолого-медико-педагогических комиссий, 

отдельных специалистов, обследовавших воспитанников; 

- определение и конкретизация специальных условий содержания и способов организации 

психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с особыми 

образовательными потребностями; 

- разработка индивидуальных программ психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи, а также их корректировка на основе анализа эффективности; 

- консультирование родителей (законных представителей), педагогических, медицинских и 

социальных работников, представляющих интересы ребенка; 

- внесение в администрацию образовательного учреждения предложений по обеспечению 

доступности и адаптивности образования к уровням и особенностям развития воспитанников; 

- участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого- 

педагогической, медико-социальной и правовой культуры педагогов, родителей, 

воспитанников. 

 
Развивающая и коррекционная работа с детьми 

 

Диагностика плановая и по запросу Диагностические методы 

Диагностика интеллектуальной сферы Тестирование 

Изучение продуктов детской деятельности Диагностика речевого развития 
Наблюдения Диагностика готовности к школьному обучению 

Беседы с детьми, специалистами, 

воспитателями 
Изучение взаимодействия в детском 

Диагностика межличностных отношений в 

детской группе 

 обществе 
 Беседы с родителями 



3. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-техническое обеспечение программы: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и участка, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых,  

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 
Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства Детского сада, группы, а также территории, 

прилегающей к Детскому саду, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения 

и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

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

подвижных играх и соревнованиях; 



эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно- 

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

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

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

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

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

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

обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 
Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Детский сад самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкальный и  Образовательная область "Художественно- Музыкальный руководитель, 

физкультурный 
залы 

эстетическое развитие", утренняя воспитатели, дети всех 

 гимнастика возрастных групп 
 Праздники, развлечения, концерты, театры Музыкальный руководитель, 
  воспитатели, родители, дети 
  всех возрастных групп, 
  театральные коллективы города 
  и региона 
 Организация дополнительных Музыкальный руководитель, 
 образовательных услуг (кружки) воспитатели, дети дошкольного 



  возраста 

Театральная деятельность Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети всех 
возрастных групп, родители, 

гости (театральные коллективы 

города и региона) 

Утренняя гимнастика Воспитатель по физической 

культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп 

Образовательная область "Физическое 
развитие" 

Воспитатель по физической 
культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп 

Спортивные праздники, развлечения, 
досуги 

Воспитатель по физической 
культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп, 

родители 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Воспитатель  по физической 

культуре, дети дошкольных 

групп 

 Родительские собрания и прочие 
мероприятия для родителей 

Педагоги ДОУ, родители, дети 

Групповая комната Сенсорное развитие 
Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных математических 

представлений 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность 

Ознакомление с природой, труд в природе 

Игровая деятельность 

Дети, педагоги 

Спальня Дневной сон 
Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели 

Приемная Информационно – просветительская работа 
с родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители, воспитатели 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг (антропорметрия 

и т.п.) 

Медицинские работники 

Методический 
кабинет 

Осуществление методической помощи 
педагогам 

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

Педагоги ДОУ, зам.зав. по ВМР 



Вид помещения функциональное 

использование 

оснащение 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Центр художественной литературы 

 Центр для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Школа», 
«Библиотека» 

 Центр экспериментирования 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 

игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для гимнастики 

после   сна:   ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

Раздевальная комната 

 Информационно – просветительская 

работа с родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 

 Осуществление методической 

помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

 Библиотека педагогической и методической 

литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал 

для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными 
произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские и хохломские стулья 

Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 



 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 магнитофон 

 
 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования. 



Модель организации деятельности взрослых и детей в Детском саде 
Совместная деятельность 

взрослого и детей 
Самостоятельная деятельность 

детей 
Взаимодействие 

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, 

игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, обсуждение, 
разучивание 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно- 

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 



Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые, 

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности. 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 

специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания 

образовательных областей). Реализация занятия как дидактической формы учебной 

деятельности рассматривается только в старшем дошкольном возрасте 

 
 

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 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 
 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-  НОД по музыкальному  Музыкально-художественные 



эстетическое 

развитие 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

досуги 
 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 
 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 
деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

 

 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 
 Дежурства в столовой, в 

природном 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 
 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 
и экспериментирование. 

 Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

 Словесные игры 
 чтение 

Художественно- 

эстетическое 

 Занятия по музыкальному 
воспитанию и изобразительной 

 Музыкально-художественные 
досуги 



развитие деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 
 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное 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 

 Гимнастика после сна 
 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 
деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
 

 
№ 
п/п 

Наименование издания, автор, год выпуска Издательство, 
год выпуска 

ОО «Речевое развитие» 

1. Развитие речи в детском саду (2-3), Гербова В.В., Мозаика –Синтез, 2015г. 

2. Развитие речи в детском саду (3-4), Гербова В.В., Мозаика –Синтез, 2015г. 

3. Развитие речи в детском саду (4-5), Гербова В.В., Мозаика –Синтез, 2015г. 

4. Развитие речи в детском саду (5-6), Гербова В.В., Мозаика –Синтез, 2015г. 

5. Развитие речи в детском саду (6-7), Гербова В.В., Мозаика –Синтез, 2015г. 

6. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома к программе «От 
рождения до школы» (1-3), 

Мозаика-Синтез, 2014 

7. Книга для чтения в детском саду и дома (4-5), Гербова В.В., ОНИКС-ЛИТ, 2014 

8. Книга для чтения в детском саду и дома (5-7), Гербова В.В., ОНИКС, 2011 

9. Артикуляционная гимнастика с биоэнергопластикой, Бушлякова Р.Г., Детство-Пресс, 2011 

10 Игры и упражнения для развития речи, Быкова Н.М., Детство-Пресс, 2010 

11. Картотека упражнений для автоматизации правильного произношения и 
дифференциации звуков разных групп, Нищева Н.В., 

Детство-Пресс. 2010 

12. Стихи, игры и упражнения для гармоничного развития детей, Лопухина, И.С., КОРОНА-Век, 2009 

13. Развитие психо-физиологической базы речи у детей дошкольного возраста, 
Коноваленко С.В., 

Детство-Пресс, 2012 

ОО «Познавательное развитие» 

14. Ознакомление с предметным и социальным окружением (3-4) Дыбина О.В., Мозаика-Синтез, 2015 

15. Ознакомление с предметным и социальным окружением (4-5) Дыбина О.В., Мозаика-Синтез, 2015 

16. Ознакомление с предметным и социальным окружением (5-6) Дыбина О.В., Мозаика-Синтез, 2015 

17. Ознакомление с предметным и социальным окружением (6-7) Дыбина О.В., Мозаика-Синтез, 2015 

18. Ознакомление с природой в детском саду (2-3) Соломенникова О.А., Мозаика-Синтез, 2014 

19. Ознакомление с природой в детском саду (3-4) Соломенникова О.А., Мозаика-Синтез, 2015 

20. Ознакомление с природой в детском саду (4-5) Соломенникова О.А., Мозаика-Синтез, 2015 

21. Ознакомление с природой в детском саду (5-6) Соломенникова О.А., Мозаика-Синтез, 2015 

22. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7л.) Веракса 
Н.Е., Галимов О.П., 

Мозаика-Синтез, 2015 

23. Проектная деятельность дошкольников (5-7л.) Веракса Н.Е., Веракса А.Н., Мозаика-Синтез, 2014 



24. Развитие познавательных способностей дошкольников (4-7л.) Крашенинников 
Е. Е., Холодова О. Л., 

Мозаика-Синтез, 2015 

25. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (4-7л) 
Павлова Л.Ю., 

Мозаика-Синтез, 2015 

26. Формирование элементарных математических представлений (2-3). 
Помораева А.И., 

Мозаика-Синтез, 2015 

27. Формирование элементарных математических представлений (3-4). 
Помораева А.И., 

Мозаика-Синтез, 2015 

28. Формирование элементарных математических представлений (4-5). 
Помораева А.И., 

Мозаика-Синтез, 2015 

29. Формирование элементарных математических представлений (5-6). 
Помораева А.И., 

Мозаика-Синтез, 2015 

30. Формирование элементарных математических представлений (6-7). 
Помораева А.И., 

Мозаика-Синтез, 2014 

ОО «Физическое развитие» 

31. Физическая культура в детском саду. Пензулаева Л.И. (3-4). Мозаика-Синтез, 2014 

32. Физическая культура в детском саду. Пензулаева Л.И. (4-5). Мозаика-Синтез, 2014 

33. Физическая культура в детском саду. Пензулаева Л.И. (5-6). Мозаика-Синтез, 2014 

34. Физическая культура в детском саду. Пензулаева Л.И. (6-7). Мозаика-Синтез, 2014 

35. Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7) Борисова М.М., Мозаика-Синтез, 2015 

36. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет. 
Пензулаева Л.И., 

Мозаика-Синтез, 2015 

37. Сборник подвижных игр (2-7) Степаненкова Э.Я., Мозаика-Синтез, 2015 

38. Профилактика нарушения осанки у детей, Н.Г. Коновалова, Учитель,2015 

39. Игры-занятия на прогулке с малышами (2-4), Теплюк С.Н., Мозаика-Синтез, 2014 

40. Система занятий по профилактике нарушений осанки и плоскостопия, 
Асачева Л.Ф., 

Детство-Пресс, 2013 

41. Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой 
гимнастики, Нищева Н.В., 

Детство-Пресс, 2011 

42. Зимние занятия по физкультуре с детьми 5-7 лет, Сулим Е.В., Сфера, 2011 

43. Детские олимпийские игры, Соколова Л.А., Учитель, 2014 

44. Олимпийские игры в ДОУ, Кучма И.И., Корифей, 2011 

45. Прикладная и оздоровительная гимнастика, Фирилева Ж.Е., Детство-Пресс, 2012 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

46. Игровая деятельность в детском саду (2-7л) Губанова Н.Ф., Мозаика-Синтез, 2015 

47. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7) Саулина 
Т.Ф. 

Мозаика-Синтез, 2015 

48. Развитие игровой деятельности (2-3) Губанова Н.Ф., Мозаика-синтез, 2014 

49. Развитие игровой деятельности (3-4) Губанова Н.Ф. Мозаика-Синтез, 2015 

50. Развитие игровой деятельности (4-5) Губанова Н.Ф. Мозаика-Синтез, 2015 

51. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7) Буре Р.С., Мозаика-синтез, 2014 

52. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7) Белая К.Ю., Мозаика-Синтез, 2015 

53. Этические беседы с дошкольниками (4-7) Петрова В.И., Мозаика-Синтез, 2015 

54. Трудовое воспитание в детском саду (3-7) Куцакова Л.В., Мозаика-Синтез, 2015 

55. Беседы о характере и чувствах, Шорыгина Т.А., ТЦ Сфера, 2010 

56. Беседы о здоровье, Шорыгина Т.А., ТЦ Сфера, 2013 

57. Безопасность, Авдеева Н.Н., Детство-Пресс, 2015 

58. Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в адаптационный период, Белова 
О.Е., 

Учитель, 2015 

59. Играем вместе, Четвертаков К.В., ТЦ Сфера, 2015 

60. Ребенок третьего года жизни, Теплюк С.Н., Мозаика-Синтез, 2014 

61. Дни воинской славы, Зацепина М.Б., Мозаика-Синтез, 2010 

62. ПДД для детей, Изд.ЭКСМО. 2011 

63. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, Жукова Р.А., Корифей, 2010 

64. Обучаем воспитанников ДОУ Правилам дорожного движения, Сорокина Л.А., АРКТИ, 2011 

65. Программа «Светофор» Данилова Т.И., Детство-Пресс, 2011 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

66. «Цветные ладошки» парциальная программа, Лыкова И.А., Изд. «Цветной мир», 2014 

67. Изобразительная деятельность в детском саду (1 младшая группа),ЛыковаИ.А. Изд. «Цветной мир», 2014 



68. Изобразительная деятельность в детском саду (2 младшая группа),ЛыковаИ.А. Изд. «Цветной мир», 2014 

69. Изобразительная деятельность в детском саду (средняя группа), Лыкова И.А., Изд. «Цветной мир», 2014 

70. Изобразительная деятельность в детском саду (старшая группа), Лыкова И.А., Изд. «Цветной мир», 2014 

71. Изобразительная деятельность в детском саду (подготовительная к школе 
группа), Лыкова И.А., 

Изд. «Цветной мир», 2014 

72. Конструирование в детском саду, Лыкова И.А., Изд. «Цветной мир», 2015 

73. Конструирование из строительного материала. (4-5 лет). Куцакова Л.В., Мозаика-Синтез, 2014 

74. Конструирование из строительного материала. (5-6 лет). Куцакова Л.В., Мозаика-Синтез, 2014 

75. Конструирование из строительного материала. (6-7 лет). Куцакова Л.В., Мозаика-Синтез, 2014 

76. Изобразительная деятельность в детском саду, Комарова Т.С., Мозаика-Синтез, 2010 

77. «Театр- творчество - дети». Программа развития творческих способностей 
средствами театрального искусства. Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. 

Москва,МИПКРО 

78. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического воспитания 

детей 2-3 лет. Сауко Т.Н., Буренина А.И. 

Санкт-Петербург, 2010 

79. Семейный театр в детском саду, Додокина Н.В., Мозаика-Синтез, 2008 

80. Программа «Ладушки», «Ясельки», Каплунова И.М.,  

81. Программа «Ладушки» (младшая группа) «Праздник каждый день», 
Каплунова И.М., 

Санкт-Петербург, 2011 

82. Программа «Ладушки» (средняя группа) «Праздник каждый день», Каплунова 
И.М., 

Композитор-Санкт- 
Петербург, 2011 

83. Программа «Ладушки» (старшая группа) «Праздник каждый день», Каплунова 
И.М., 

Композитор-Санкт- 
Петербург, 2011 

84. Программа «Ладушки» (подготовительная к школе группа) «Праздник каждый 
день», Каплунова И.М., 

Композитор-Санкт- 
Петербург, 2011 

85. Детство с музыкой, Дергунская В.А., Детство-Пресс, 2010 

Для педагогов ДОУ 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования, 

Екатеринбург, 2015 

2. Программа «От рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е., Мозаика-синтез,2014 

3. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» (первая 
младшая), Веракса Н.Е., 

Учитель, 2015 

4. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» (вторая 
младшая), Веракса Н.Е., Учитель, 2015 

Учитель, 2015 

5. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» (средняя), 
Веракса Н.Е., Учитель, 2015 

Учитель, 2015 

6. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» (старшая), 
Веракса Н.Е., Учитель, 2015 

Учитель, 2015 

7. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» 
(подготовительная), Веракса Н.Е., Учитель, 2015 

Учитель, 2015 

8. Методические рекомендации по организации и проведению прогулок детей 3- 
7 лет, Уланова Л.А., 

Детство-Пресс, 2010 

9. Родительские собрания в детском саду (младшая группа), Чиркова С.В, ВАКО, 2012 

 Родительские собрания в детском саду (подготовительная группа), 
ЧирковаС.В, 

ВАКО, 2011 

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании, Волосовец Т.В., Мозаика-Синтез, 2011 

11. Путеводитель по ФГОС Дошкольного образования, Верховкина М.Е., КАРО, 2014 

12. Семья и ДОО. Развиваем сотрудничество. Фадеева Е.И., Перспектива, 2015 

13. Интерактивные технологии в реализации ФГОС дошкольного образования, 
Нечаев М.П., 

Перспектива, 2014 

14. Как помочь воспитателю пройти аттестацию, Борисова О.А., Учитель, 2013 

15. Организация образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС ДО, 
Бацина Е.Г., 

Учитель. 2014 

16. Практические материалы по освоению содержания ФГОС в дошкольной 
образовательной организации, Майер А.А., 

Педагогическое общество 
России, 2014 

17. Педагогический совет в условиях введения ФГОС дошкольного образования, 
Бацина Е.Г., 

Учитель, 2015 

18. Введение ФГОС дошкольного образования, Скоролупова О.А., Скрипторий 2003, 2014 

19. Годовой план работы дошкольной образовательной организации, 
Недомеркова И.Н., 

Учитель, 2015 



Дидактический и демонстрационный материал 

ОО «Речевое развитие» 

1. Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам ВЕСНА», Мозаика-Синтез, 2015 

2. Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам ЛЕТО», Мозаика-Синтез, 2015 

3. Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам ОСЕНЬ», Мозаика-Синтез, 2015 

4. Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам ЗИМА», Мозаика-Синтез, 2015 

5. Грамматика в картинках. Словообразование, Мозаика-Синтез, 2014 

6. Грамматика в картинках. Говори правильно, Мозаика-Синтез, 2014 

7. Грамматика в картинках. Множественное число, Мозаика-Синтез, 2014 

8. Грамматика в картинках. Один-много, Мозаика-Синтез, 2014 

9. Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам ПРОФЕССИИ», Мозаика-Синтез, 2015 

10. Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам КЕМ БЫТЬ?», Мозаика-Синтез, 2015 

11. Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам МОЙ ДОМ», Мозаика-Синтез, 2015 

12. Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам РАСПОРЯДОК 
ДНЯ», 

Мозаика-Синтез, 2015 

13. Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам РОДНАЯ 
ПРИРОДА», 

Мозаика-Синтез, 2015 

14. Наглядно-дидактическое пособие «Развитие речи в детском саду (2-4 лет)», 
Гербова В.В., 

Мозаика-Синтез, 2011 

15. Наглядно-дидактическое пособие «правильно или неправильно (4-6 лет)», 
Гербова В.В., 

Мозаика-Синтез, 2010 

16. Раздаточный материал «Развитие речи в детском саду (2-4 лет)», Гербова В.В., Мозаика-Синтез ,2011 

17. Наглядно-дидактическое пособие «Развитие речи в детском саду (3-4 лет), 
Гербова В.В., 

Мозаика-Синтез, 2010 

18. Наглядно-дидактическое пособие «Развитие речи в детском саду (2-3 лет), 
Гербова В.В., Мозаика-Синтез, 2010 

Мозаика-Синтез, 2010 

19. Демонстрационный материал «Развитие речи в картинках: Занятия детей», Сфера. 

20. Демонстрационный материал «Развитие речи в картинках: Животные», Сфера. 

21. Демонстрационный материал «Развитие речи в картинках: Живая природа», Сфера. 

22. Картины для рассматривания большого формата Кошка с котятами. Мозаика-Синтез, 2014 

ОО «Познавательное развитие» 

23. Наглядно – дидактическое пособие «Откуда что берется? (хлеб)», Мозаика-Синтез, 2014 

24. Наглядно – дидактическое пособие «Откуда что берется? (мороженое)», Мозаика-Синтез, 2013 

25. Наглядно – дидактическое пособие «Откуда что берется? (автомобиль)», Мозаика-Синтез, 2013 

26. Наглядно – дидактическое пособие «Как наши предки выращивали хлеб», Мозаика-Синтез, 2014 

27. Наглядно – дидактическое пособие «Как наши предки шили одежду», Мозаика-Синтез, 2015 

28. Наглядно – дидактическое пособие «Как наши предки открывали мир», Мозаика-Синтез, 2014 

29. Наглядно-дидактическое пособие «Морские обитатели», Мозаика-Синтез, 2015 

30. Наглядно-дидактическое пособие «Авиация», Мозаика-Синтез, 2015 

31. Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера (раздаточный материал), 
Новикова В.П., 

Мозаика-Синтез, 2012 

32. Как это работает? Евсеевичева А.Н., ОЛМА Медиа групп, 2014 

33. Демонстрационный материал «Домашние животные», Вохринцева С., Страна Фантазий, 2009 

34. Демонстрационный материал «Живой уголок», Вохринцева С., Страна Фантазий, 2012 

35. Демонстрационный материал «Домашние птицы», Вохринцева С., Страна Фантазий, 2009 

36. Демонстрационный материал «Дикие животные», Вохринцева С., Страна Фантазий, 2009 

37. Животный мир в картинках, Русское 
энциклопедическое 
товарищество, 2003 

38. Дидактический материал «Окружающий мир ОСЕНЬ», Вохринцева С., Страна фантазий, 2003 

39. Дидактический материал «Окружающий мир ЗИМА», Вохринцева С., Страна фантазий, 2003 

40. Демонстрационный материал «Пожарная безопасность», Вохринцева С., Страна фантазий, 2002 

41. Демонстрационный материал «Пожар», Изд. Карапуз 

42. Демонстрационный материал «Детеныши животных лугов и прерий»  

43. Демонстрационный материал «Детеныши горных и лесных животных»  

44. Наглядно-дидактическое пособие «Портреты писателей»  

45. Карточки для занятий в детском саду «Расскажите детям о транспорте», Мозаика-Синтез, 2014 

46. Карточки для занятий в детском саду «Расскажите детям о специальных 
машинах», 

Мозаика-Синтез, 2014 



47. Карточки для занятий в детском саду «Расскажите детям о рабочих 
инструментах», 

Мозаика-Синтез, 2014 

48. Карточки для занятий в детском саду «Расскажите детям о космосе», Мозаика-Синтез, 2014 

49. Карточки для занятий в детском саду «Расскажите детям о драгоценных 
камнях», 

Мозаика-Синтез, 2015 

50. Карточки для занятий в детском саду «Расскажите детям о деревьях», Мозаика-Синтез, 2015 

51. Картины для рассматривания большого формата. Форма. Мозаика-Синтез, 2014 

52. Картины для рассматривания большого формата. Цвет. Мозаика-Синтез, 2014 

53. Картины для рассматривания большого формата. Фрукты. Мозаика-Синтез, 2014 

54. Картины для рассматривания большого формата. Овощи. Мозаика-Синтез, 2014 

55. Тематический словарь в картинках «Город, улица, дом. Квартира, мебель», Изд. Школьная пресса 

56. Тематический словарь в картинках «Посуда. Продукты питания», Изд. Школьная пресса 

57. Тематический словарь в картинках «Профессии», Изд. Школьная пресса 

58. Тематический словарь в картинках «Электробытовая техника», Изд. Школьная пресса 

59. Тематический словарь в картинках «аудиотехника. Видеотехника. Оргтехника 
и средства связи» 

Изд. Школьная пресса 

60. Тематический словарь в картинках «Одежда. Обувь. Головные уборы», Изд. Школьная пресса 

61. Тематический словарь в картинках «Современные профессии», Изд. Школьная пресса 

62. Тематический словарь в картинках «Перелетные и зимующие птицы России», Изд. Школьная пресса 

63. Тематический словарь в картинках «Насекомые, земноводные, 
пресмыкающиеся, рыбы», 

Изд. Школьная пресса 

64. Тематический словарь в картинках «Грибы, ягоды», Изд. Школьная пресса 

65. Тематический словарь в картинках «Цветы, деревья», Изд. Школьная пресса 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

66. Дидактический материал «Москва», Вохринцева С., Страна Фантазий 

67. Наглядное пособие «Этот день Победы», Детство-Пресс 

68. Наглядно-дидактическое пособие «Государственные символы Российской 
Федерации», 

Мозаика-Синтез, 2015 

69. Наглядно-дидактическое пособие «День Победы», Мозаика-Синтез, 2015 Мозаика-Синтез, 2015 

70. Наглядно-дидактическое пособие «Защитники отечества», Мозаика-Синтез, 
2015 

Мозаика-Синтез, 2015 

71. Каменск-Уральский 1701-2001, изд. Академкнига 

72. Обучающие карточки «Дорожная азбука», Проф-Пресс 

73. Школа семи гномов «Какие бывают машины», Мозаика-Синтез, 2011 

74. Тематический словарь в картинках «Я и моя безопасность», Изд. Школьная пресса 

75. Книжка-игрушка «Пере-возчики», Олма медиа групп, 2014 

76. Правила дорожного движения для детей, Стрекоза, 2010 

77. Настольная развивающая игра «Путешествие пешехода»  

78. Познавательная игра «Дорожные знаки»  

79. Развивающая игра «Азбука безопасности»  

80. Демонстрационный и раздаточный материал «Знаки на дорогах», Радуга, 2008 

81. Игра «Законы улиц и дорог», Радуга, 2007 

82. Обучающая игра «В добрый путь»  

ОО «Физическое развитие» 

83. Демонстрационный материал «Летние виды спорта», Вохринцев С., Страна Фантазий, 2009 

84. Демонстрационный материал «Зимние виды спорта», Вохринцев С., Страна Фантазий, 2009 

85. Тематический словарь в картинках «Спорт. Летние виды». Изд. Школьная пресса 

86. Тематический словарь в картинках «Спорт. Зимние виды». Изд. Школьная пресса 

87. Тематический словарь в картинках «Гигиена и здоровье». Изд. Школьная пресса 

88. Развивающая игра «Валеология или здоровый малыш. 1 часть», Весна-дизайн,2003 

89. Развивающая игра «Валеология или здоровый малыш. 2 часть», Весна-дизайн,2003 

90. Комплект карточек «Развивающие прогулки для детей. Осень. Зима (3-4)», 
Лаптева Г., 

ТЦ Сфера 

91. Комплект карточек «Развивающие прогулки для детей. Осень. Зима (4-5)», 
Лаптева Г. 

ТЦ Сфера 

92. Азбука здоровья в картинках, Русское 
энциклопедическое 
товарищество, 2004 



ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

93. Карточки для занятий «Расскажите детям о музыкальных инструментах», Мозаика-Синтез, 2014 

94. Демонстрационный материал «Симфонический оркестр», Весна-дизайн. 

95. Герои сказок из пластилина, Лесовская С.А., ЭКСМО, 2014 

96. Наглядно-дидактическое пособие «Каргопольская игрушка», Мозаика-Синтез, 2015 

97. Наглядно-дидактическое пособие «Городецкая роспись», Мозаика-Синтез, 2015 

98. Наглядно-дидактическое пособие «Полхов-Майдан», Мозаика-Синтез, 2015 

99. Наглядно-дидактическое пособие «Филимоновская игрушка», Мозаика-Синтез, 2015 

100. Наглядно-дидактическое пособие «Сказочная гжель», Мозаика-Синтез, 2015 

101. Наглядно-дидактическое пособие «Золотая хохлома», Мозаика-Синтез, 2015 

102. Наглядно-дидактическое пособие «Дымковская игрушка», Мозаика-Синтез, 2015 

103. Наглядно-дидактическое пособие «Мир искусства. Пейзаж», Мозаика-Синтез, 2015 

104. Наглядно-дидактическое пособие «Мир искусства. Сказка в русской 
живописи», 

Мозаика-Синтез, 2015 

Информационно-деловое оснащение ДОУ 

105. Наглядное пособие «Родителям о речи ребенка», Детство - Пресс 

106. Наглядное пособие «Логопед советует», Детство - Пресс 

107. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке 
(младшая группа) март-август),  Нищева Н.В., 

Детство - Пресс 

108. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке 
(ранний возраст) сентябрь-февраль), Нищева Н.В., 

Детство - Пресс 

109. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке 
(младшая группа) сентябрь-февраль), Нищева Н.В., 

Детство - Пресс 

110. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке 
(средняя группа) сентябрь-февраль), Нищева Н.В. 

Детство - Пресс 

111. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке 
«Зима» 

 

112. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке 
«Стихи о зиме» (младшая группа) 

 

113. Наглядное пособие «Чтобы не было пожара», Детство - Пресс 

114. Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ «Безопасность на 
дороге», Бордачева И.Ю., 

Мозаика-Синтез, 2014 

 
 

3.3. Режим дня и распорядок дня 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В Детском саде 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. 



Режим дня 

ранний возраст 

режимные моменты Теплый период Холодный период 

Прием детей (с выходом на воздух (при 

благоприятных погодных условиях), 

утренний фильтр 

7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 

в группе 

Утренняя гимнастика (на воздухе (при 
благоприятных погодных условиях) 

8.00 – 8.05 8.00 – 8.05 
в группе 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 

Свободная игровая деятельность. Совместная 
деятельность педагога с детьми 

 

8.05-8.35 
 

8.05-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак. Гигиенические 
процедуры 

8.35-9.10 8.35-9.10 

Холодный период: Непосредственно 

организованная образовательная деятельность, (в 

том числе по подгруппам) включающая 

динамическую паузу (10мин.) с организованной 

двигательной и игровой активностью 

Теплый период: Первая дневная прогулка. 

Совместная деятельность по развитию движений, 

художественно-эстетическому развитию, игр со 

строительным материалом 

 

 

 
9.10 – 9.58 

 

 

 
9.10 – 9.58 

Холодный период: Гигиенические процедуры, второй 

завтрак, индивидуальная работа с детьми 
Теплый период: Возвращение с прогулки, 
гигиенические процедуры, второй завтрак. 
Индивидуальная работа с детьми 

 
 

10.00-10.20 

 
 

10.00-10.20 

Подготовка к прогулке (по подгруппам) 10.20-10.50 10.20 – 10.50 

Прогулка: наблюдения, опыты, эксперименты, 

подвижные игры, индивидуальная работа с детьми, 
двигательная деятельность 

 
10.50-11.25 

 
10.50-11.25 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 
игры 

11.25 -11.40 11.25 -11.40 

Виды гимнастик: артикуляционная, дыхательная, 

пальчиковая 
11.40-11.50 11.40-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.10 11.50-12.10 

Гигиенические, закаливающие процедуры 12.10-12.20 12.10-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.20 12.20-15.35 

Постепенный подъем, ленивая гимнастика, 

воздушные, гигиенические процедуры 
15.20-15.30 15.35-15.45 

Самостоятельная игровая деятельность, совместные 
виды деятельности 

15.30-15.45 - 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16.05 15.45-16.05 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность по интересам, 
чтение детской художественной литературы 

 

16.05-16.30 

 

16.05-16.30 

Гигиенические процедуры, подготовка к прогулке 16.00 – 16.20 16.00-16.20 

Прогулка, постепенный уход детей домой 16.20-19.00 16.20-19.00 

дома 

Прогулка с детьми, ужин, спокойные игры, 
гигиенические процедуры 

19.00 – 20.30 19.00 – 20.30 

Ночной сон 20.30 – 06.30 (07.00) 20.30 – 06.30 (07.00) 



Холодный период дошкольный возраст 

режимные моменты от 3 до 4 лет от 4 до 5 лет от 5 до 6 лет от 6 до 7 лет 

Прием детей, утренний фильтр, игры, 

самостоятельная деятельность, организация 

поручений, индивидуальная работа 

7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 

Прием детей на свежем воздухе, 

самостоятельная игровая деятельность, 

утренняя гимнастика 

на воздухе (при благоприятных погодных условиях) 

7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.15 7.30-8.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, самостоятельная игровая 

деятельность, индивидуальная работа с детьми 

 
8.00-8.35 

 
8.00-8.35 

 
08.15-9.00 

 
- 

Непосредственно организованная 

образовательная деятельность 
- - - 9.00-9.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, гигиенические 

процедуры 
8.35-9.05 8.35-9.00 9.00-9.20 9.00-9.20 

Самостоятельная двигательная деятельность, 

Подготовка к непосредственно 

организованной образовательной деятельности 

 
- 

 
9.00-9.10 

 
09.20-09.25 

 
09.20-09.30 

Непосредственно организованная 

образовательная деятельность, включающая 

перерыв длительностью 10 мин. 

 
9.05-9.45 

 
9.10-9.50 

 
9.25-09.50 

 
9.30-10.00 

Гигиенические процедуры. Двигательная 

деятельность. Второй завтрак. 
9.45-10.10 9.50-10.10 9.50-10.10 10.00-10.10 

Непосредственно организованная 

образовательная деятельность 
- 10.10-10.30 10.10-10.35 10.10-10.40 

Совместная деятельность с детьми, 

индивидуальная работа 
10.10-10.30 - - - 

Подготовка к прогулке, гигиенические 

процедуры, самостоятельная деятельность 
10.30-10.50 10.30-10.50 10.35-10.50 10.40-10.50 

Прогулка: наблюдения, опыты и эксперименты, 

трудовые поручения, подвижные игры, 

индивидуальная работа с детьми, свободные 

игры и двигательная деятельность, сюжетно- 

ролевые игры 

 

 
10.20-12.00 

 

 
10.20-12.00 

 

 
10.50-12.15 

 

 
10.35-12.15 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры 
12.00-12.20 12.00-12.20 12.15-12.30 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед, гигиенические и 

закаливающие процедуры 
12.20-12.40 12.20-12.40 12.25-12.50 12.25-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 12.45-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 



Постепенный подъем, гимнастика после сна 

(ленивая, артикуляционная, для глаз), 

гигиенические мероприятия 

 
15.00-15.15 

 
15.00-15.15 

 
15.00-15.15 

 
15.00-15.15 

Игры, совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность по интересам, 

чтение детской художественной литературы 

 
15.15-15.40 

 
15.15-15.40 

 
- 

 
15.15-15.40 

Непосредственно организованная 

образовательная деятельность 
- - 15.15-15.40 - 

Виды гимнастик (пальчиковая, элементы 

психогимнастики и др.) 
15.40-15.45 15.40-15.45 15.40-15.45 15.40-15.45 

Подготовка к полднику, полдник, 

гигиенические процедуры 
15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 

Индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная и организованная игровая 

деятельность 

 
16.00-16.30 

 
16.00-16.30 

 
- 

 
- 

Время реализации части программы, 

формируемой участниками образовательных 

отношений (региональный компонент) 

 
- 

 
- 

 
16.00-16.25 

 
- 

Непосредственно организованная 

образовательная деятельность 
- - - 16.00-16.30 

Самостоятельная деятельность по интересам, 

чтение детской художественной литературы 

16.30-17.00 16.30-17.00 16.25-17.00 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка. 

Уход детей домой 
17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 

дома 

Прогулка с детьми, ужин, спокойные игры, 

общественно-полезный труд, гигиенические 

процедуры 

 
19.00 – 20.30 (21.00) 

Ночной сон 20.30 (21.00) -06.30 (07.00) 

 

 
 

Теплый период дошкольный возраст 

режимные моменты от 3 до 4 лет от 4 до 5 лет от 5 до 6 лет от 6 до 7 лет 

Прием детей, утренний фильтр, игры, 

самостоятельная деятельность, организация 

поручений, индивидуальная работа 

7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 

Прием детей на свежем воздухе, 

самостоятельная игровая деятельность, 

утренняя гимнастика 

на воздухе (при благоприятных погодных условиях) 

7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.15 7.30-8.30 



Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, самостоятельная игровая 

деятельность, индивидуальная работа с детьми 

 
8.00-8.35 

 
8.00-8.35 

 
08.15-9.00 

 
8.30-9.00 

Подготовка к завтраку, завтрак, гигиенические 

процедуры 
8.35-9.00 8.35-9.00 9.00-9.20 9.00-9.20 

Самостоятельная деятельность, 

Игры, гигиенические процедуры, подготовка 

к прогулке 

 
9.00-9.10 

 
9.00-9.10 

 
- 

 
- 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

включающая совместную деятельность по 

физическому развитию, художественно- 

эстетическому развитию, конструированию, 

музыке 

 

 
9.10-9.50 

 

 
9.10-9.50 

 

 
9.20-10.10 

 

 
9.20-10.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры. Второй завтрак. 
9.50-10.10 9.50-10.10 10.10-10.25 10.10-10.25 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность 
10.10-10.20 10.10-10.20 10.25-10.35 10.25-10.35 

Прогулка: наблюдения, опыты и эксперименты, 

трудовые поручения, подвижные игры, 

индивидуальная работа с детьми, свободные 

игры и двигательная деятельность, сюжетно- 

ролевые игры 

 

 
10.20-12.00 

 

 
10.20-12.00 

 

 
10.35-12.15 

 

 
10.35-12.15 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры 
12.00-12.20 12.00-12.20 12.15-12.25 12.55-12.25 

Подготовка к обеду, обед, гигиенические и 

закаливающие процедуры 
12.20-12.45 12.20-12.45 12.25-12.50 12.25-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.15 12.45-15.15 12.50-15.20 12.50-15.20 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 

(ленивая, артикуляционная, для глаз), 

гигиенические мероприятия 

 
15.15-15.25 

 
15.15-15.25 

 
15.20-15.30 

 
15.20-15.30 

Игры, совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность по интересам, 

чтение детской художественной литературы 

 
15.25-15.40 

 
15.25-15.40 

 
- 

 
- 

Подготовка к полднику, полдник, 

гигиенические процедуры 
15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 

Индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная и организованная игровая 

деятельность 

 
16.00-16.30 

 
16.00-16.30 

 
- 

 
- 



Игры, досуги, совместная деятельность с 

детьми, самостоятельная деятельность по 

интересам, чтение детской художественной 

литературы 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

16.00-16.30 

 
 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка. 

Уход детей домой 
16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 

дома 

Прогулка с детьми, ужин, спокойные игры, 

общественно-полезный труд, гигиенические 

процедуры 

 
19.00 – 20.30 (21.00) 

Ночной сон 20.30 (21.00) -06.30 (07.00) 



Распорядок дня 
 
 

 

место в режиме 

содержание 

обязательная часть часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

утренний приём наблюдение, беседы, трудовые 

поручения (со средней группы) 

самостоятельная игровая 

деятельность 

беседа о проведённом накануне 

дне, индивидуальная работа, 

ритуал группы по началу дня 

1 половина дня 

перед прогулкой 

непосредственно организованная 

образовательная деятельность, 

дежурство (старший дошкольный 

возраст) 

индивидуальная работа 

самостоятельная игровая 

деятельность 

 

дневная прогулка игры, наблюдения, труд, 

экспериментирование, общение 

по интересам, самостоятельная 

деятельность детей, труд в 
природе 

развивающие образовательные 

ситуации на игровой основе 

игры 

подготовка ко сну Индивидуальная работа по 

формированию культурно- 

гигиенических навыков 

восприятие фольклорных 

произведений, музыки, 

закаливающие процедуры 

после сна, перед 

полдником 

Беседы, самостоятельная игровая 

деятельность. Индивидуальная 

работа по формированию 

культурно-гигиенических 

навыков. Подготовка к полднику, 

дежурство (в старшем 
дошкольном возрасте) 

Ленивая гимнастика, другие виды 

оздоровительных и 

профилактических процедур в 

соответствии с программой 

«Здоровье», индивидуальная 

работа 

после полдника до 

прогулки 

Игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам, выбор 

самостоятельной деятельности в 

центрах активности 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора. 

Непосредственно организованная 

образовательная деятельность (в 

группах старшего возраста) 

театрализация, кукольный театр, 

инсценировки с игрушками, 

совместные беседы, чтение 

художественной литературы и 

другие формы взаимодействия по 

реализации регионального 

компонента 

вечерняя прогулка игры, общение по интересам, 

самостоятельная деятельность 
детей 

формы взаимодействия по 

реализации регионального 
компонента 



 



План организации образовательной деятельности 

 
Образовательная 

область 

Виды организованной 

деятельности 

Группа раннего 

возраста 

1-ая младшая 

группа 

2-ая младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

 Объём нагрузки непосредственно образовательной деятельности на ребенка 
 Обязательная часть 

 Длительность НОД в 
день 

8мин 10мин 15 мин/2 НОД 20 
мин./2НОД 

20-25 мин./2 
НОД 

30 мин./3 НОД 

Познавательное 

развитие 

Познавательно- 
исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 
деятельность 

1 1 1 1 1 1 

ФЭМП 2 1 1 1 1 2 

Формирование 
целостной картины 

мира 

    1 1 

Речевое развитие Коммуникация 3 1 1 1 1 1 

Чтение 

художественной 
литературы 

    1 1 

Социально- 

коммуникативно 
е развитие 

Интегрировано в другие образовательные области. Специально организованных занятий не проводится. 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Художественное 
творчество 

 2 2 2 3 3 

Музыка 2 2 2 2 2 2 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 2 3 3 3 3 3 

 Всего по количеству 

НОД: 

10 10 10 10 13 14 

 Вариативная часть 
 Кружки 0 0 0 0 1 4 

Итого в неделю:  10 10 10 10 14 18 

 Продолжительность по 
времени 

1ч.20мин 1ч.40мин. 2ч.30мин. 3 часа 20 
минут 

5часов 
25минут 

9 часов 00 минут 



3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в Детском саде 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же 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 (родной город, 

День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и  традициям. 

 
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько тем. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в 

группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 



Комплексно-тематическое планирование в 1 младшей группе. 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 

мероприятий 

1. Детский 

сад 

Адаптировать детей к условиям детского 

сада. Познакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением 

ребенка. Познакомить с детьми, с 

воспитателем. Формировать положительные 

эмоции к детскому саду, взрослым, детям. 

1-15 

сентября 

Заполнение документов по 

адаптации детей к ДОУ 

2. Осень 

1- сезонные 

изменения 

2- овощи 

3- ягоды, грибы 
4- домашние 

животные и 

птицы 

5- звери и птицы 

леса 

Формировать элементарные представления 

об осени. Дать первичные представления о 

сборе урожая, о некоторых овощах, ягодах, 

грибах. 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью. 

15 

сентября- 

20 октября 

Праздник «Осень». 

 

Выставка детского 

творчества 

3. Я в мире 

человек 
1- части тела 

2- моя семья 

Дать представление о себе как о человеке; 

об основных частях тела человека, их 

назначении. Закреплять знание своего 

имени, имен членов семьи. Формировать 

навык называть воспитателя по имени и 

отчеству. 

21-30 

октября 

Чаепитие с родителями. 

выставка детского 

творчества 

4. Мой дом 

1- мебель, 

посуда 

2- дом, улица 

Дом, мебель, посуда. Объекты города(улица, 

дом, больница, магазин) 

1 ноября- 

15 ноября 
Ролевая игра «Дочки- 

матери», «Строим дом». 

Выставка детского 
творчества. 

5. Транспорт. 

Профессии. 
1- транспорт 
2- профессии 

Знакомить с транспортом, «городскими» 

профессиями(врач, продавец, полицейский, 

шофер) 

16 ноября- 

5 декабря 

Тематическое развлечение. 

Выставка детского 

творчества 

6. Новогодний 

праздник 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника 

6 декабря- 

30 декабря 

Новогодний утренник 

7.Зима 

1- сезонные 
изменения 

2- одежда людей 

3- домашние 

животные и 

птицы 

4- лесные звери 
зимой 

Формировать элементарные представления о 

зиме(сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц зимой. 

11 января- 

10 февраля 

Тематическое развлечение. 

Выставка детского 

творчества 

8. Мамин день Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи, любви к 

маме и бабушке. 

11 

февраля-7 

марта 

Мамин праздник 

9. Игрушки 

1- игрушки 

2-песенки, 

потешки 

Знакомить с игрушками, народными 

игрушками. Знакомить с устным народным 

творчеством(песенки, потешки). 

Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

9-20 марта Игры-забавы. 

Праздник народной 
игрушки. 



10.Весна 

1- сезонные 
изменения 

2- овощи 

3- фрукты 
4- домашние 

животные и 

птицы 

5- звери и птицы 

леса 

Формировать элементарные представления о 
весне(сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц веной. 

21 марта- 
30 апреля 

Тематическое развлечение. 
Выставка детского 

творчества. 

11.Скоро лето 

1- сезонные 
изменения, 

растения 

2- животные, 

животные 

жарких стран 

Формировать элементарные представления о 

лете. Расширять знания о домашних 
животных и птицах, об овощах, фруктах, 

ягодах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц летом. Познакомить с некоторыми 

животными жарких стран. 

1-31 мая 

 

 

15- 30 мая 

Тематическое развлечение. 

Выставка детских работ 

Мониторинг 

Комплексно-тематическое планирование во 2 младшей группе. 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 

мероприятий 

1. Детский сад 

1- работники д/с 

2- правила 

поведения в д/с 

Продолжить знакомство с детским садом 

как ближайшим социальным окружением 

ребенка (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник), предметное окружение, 

правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

1-15 

сентября 

Развлечение для детей, 

подготовленное 

воспитателем (с участием 

родителей) 

2. Я и моя 

семья 
1- части тела, 

уход 

2- имя, фамилия, 

принадлежность 

к полу 

Формировать начальные представления о 

здоровом образе жизни. Формировать образ 

Я. Формировать элементарные навыки ухода 

за лицом и телом. Развивать представления о 

своем внешнем облике. Развивать гендерные 

представления. Формировать умение 

называть свои имя, фамилию, имена членов 

семьи, говорить о себе в первом лице. 
Развивать представления о своей семье. 

16 - 

25сентября 

Спортивное развлечение 

3. Осень 

1- сезонные 

изменения 

2- урожай 

3- профессии, 

поведение в 

природе 

4- домашние 

животные и 

птицы 

5- звери и птицы 
леса 

Расширять представления об осени, о 

времени сбора урожая о сборе, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. Знакомить 

с сельскохозяйственными профессиями, 

правилами безопасного поведения в 

природе. Развивать умения замечать красоту 

природы, вести наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью. 

26сентября 

-30 

октября 

Праздник «Осень». 

 

Выставка детского 

творчества 



4. Мой дом, мой 

город 

1- мебель, 

посуда 

2-бытовые 

приборы 

3- дом, улица 

Дом, мебель, посуда, бытовые приборы. 
Знакомить с родным городом, его 

названием, основными 

достопримечательностями. 

1 ноября- 
20 ноября 

Ролевая игра «Дочки- 

матери», «Строим дом». 

Выставка детского 

творчества. 

5.Профессии. 

Транспорт 
1- транспорт 

2- профессии 
3- правила 

дорожного 

движения 

Знакомить с видами транспорта, с 
правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного 

движения. Знакомить с «городскими» 

профессиями(милиционер, продавец, 

парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

20ноября-5 
декабря 

Сюжетно-ролевая игра по 
правилам дорожного 

движения. 

Выставка детского 

творчества 

6. Новогодний 

праздник 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

6 декабря- 
30 декабря 

Новогодний утренник, 

выставка детского 

творчества 

7.Зима 

1- сезонные 
изменения 

2- одежда 

людей, виды 

спорта 

3- безопасное 

поведение, 

экспериментиро 

вание 

4- домашние 

животные, 

лесные звери 

зимой 

Расширять представления о зиме. Расширять 

представления о сезонных изменениях в 

природе. Знакомить с зимними видами 

спорта. Формировать представление о 

безопасном поведении зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с 

водой и льдом. Воспитывать бережное 

отношение к природе, замечать красоту 

зимней природы. Формировать первичные 

представления о местах, где всегда зима. 

11 января- 

10 февраля 

Тематическое развлечение. 

Выставка детского 

творчества 

8. День 

защитника 

Отечества 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. 
Формировать первичные гендерные 

представления. 

11-23 

февраля 
Создание в группе макета(с 

участием взрослых), 

выставка детского 

творчества 

9. Мамин день Организовать все виды детской 
деятельности вокруг темы семьи, любви к 

маме и бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям 

24 
февраля-7 

марта 

Мамин праздник, выставка 
детского творчества 

10. Игрушки, 

народная 

игрушка 

1- игрушка 
2- народная 

игрушка, 

фольклор 

3- народные 
промыслы, 

фольклор 

Расширять представление об игрушках, 
народных игрушках. Знакомить с 

народными промыслами. Продолжать 

знакомить с устным народным творчеством, 

знакомить с народными промыслами. 

Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

9-25 марта Фольклорный праздник. 
Выставка детского 

творчества 



11.Весна 

1- сезонные 
изменения 

2- овощи, 

фрукты 

3- домашние 

животные и 

птицы 

4- звери и птицы 

леса 

5- насекомые 

Расширять представления о весне. 
Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту весенней 

природы. Расширять представления о 

сезонных изменениях. 

Расширять представления о простейших 

связях в природе. 

25марта-30 
апреля 

Тематическое развлечение. 
Выставка детского 

творчества. 

12.Скоро лето 

1- сезонные 
изменения, 

растения 

2- животные, 

насекомые, 

экспериментиро 

вание 

Расширять представления о лете, о сезонных 

изменениях. Формировать элементарные 

представления о садовых и огородных 

растениях. Формировать исследовательский 

и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту летней 

природы. 

1-31 мая 

 

 

 

15- 30 мая 

Тематическое развлечение. 

Выставка детских работ 

 

 

Мониторинг 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование в средней группе. 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 

мероприятий 

1. Детский сад Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к книге. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка.. расширять 
представления о сотрудниках д/с. 

1-15 

сентября 

Развлечение для детей, 

подготовленное 

воспитателем (с участием 

родителей) 

2. Я в мире 

человек 

Расширять представления о здоровом образе 

жизни. Формировать образ Я. Формировать 

элементарные навыки ухода за лицом и 

телом. Развивать представления о своем 

внешнем облике. Развивать гендерные 

представления. Закреплять знания о своей 

семье: называть свои имя, фамилию, имена 

членов семьи, знакомить с профессиями 
родителей. 

16 - 

25сентября 

Спортивное развлечение 

День здоровья 

3. Осень Расширять знания детей об осени. 

Знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Дать знания о правилах 

безопасного поведения в природе. 

Формировать обобщенные представления об 

осени как времени года, приспособленности 

растений и животных к изменениям в 

природе, явлениях природы, учить вести 

сезонные наблюдения. Формировать 

элементарные экологические представления. 

26сентября 

-30 

октября 

Праздник «Осень». 

 

Выставка детского 

творчества 

4. Мой город, 

моя страна 
. 

Знакомить с родным городом. Формировать 

начальные представления о родном крае, его 

истории и культуре. Воспитывать любовь к 

1 ноября- 

20 ноября 
Ролевая игра «Дочки- 

матери», «Строим дом». 

Выставка детского 



 родному краю. 
Познакомить с некоторыми выдающимися 
людьми прославившими Россию (писатели, 

художники) 

 творчества. 

5. Транспорт. 

Профессии. 

Расширять представления о видах 
транспорта и его назначении. Расширять 

представления о правилах дорожного 

движения, о правилах поведения в городе. 

Расширять представления о профессиях. 

20ноября-5 
декабря 

Сюжетно-ролевая игра по 
правилам дорожного 

движения. 

Выставка детского 

творчества 

6. Новогодний 

праздник 

Организовать все виды детской 
деятельности вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника 

6 декабря- 
30 декабря 

Новогодний утренник 

7.Зима Расширять представления детей о зиме. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы. Развивать умение вести 

сезонные наблюдения, замечать красоту 

природы. Знакомить с зимними видами 

спорта. Безопасное поведение людей зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования. Расширять 

представления о местах, где всегда зима, о 

животных Арктики и Антарктики. 

11 января- 
18 февраля 

Тематическое развлечение. 
Выставка детского 

творчества 

8. День 

защитника 

Отечества 

Знакомить детей с «военными» 
профессиями, с военной техникой, с Флагом 

России. Воспитывать любовь к родине. 

Осуществлять гендерное воспитание. 

Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами. 

11-23 
февраля 

Создание в группе макета(с 

участием взрослых), 
выставка детского 

творчества 

9. Мамин день Организовать все виды детской 
деятельности вокруг темы семьи любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

Расширять гендерные представления 

23 
февраля-7 

марта 

Мамин праздник, выставка 

детского творчества 

10. Игрушки, 

народная 

игрушка 

Расширять представления о народной 
игрушке. Знакомить с народными 

промыслами. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

9-25 марта Фольклорный праздник. 
Выставка детского 

творчества 

11.Весна Расширять представления детей о весне. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы., вести сезонными 

наблюдения. 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать к ней бережное отношение. 

Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления 

о работах, проводимых в саду и на огороде. 

25марта-30 

апреля 

Тематическое развлечение. 

Выставка детского 

творчества. 

12. День победы Воспитывать детей в духе патриотизма, 
любви к Родине. Формировать знания о 

героях Великой Отечественной войны, о 

27апреля-8 
мая 

Тематическое развлечение. 
Выставка детского 

творчества 



 победе нашей страны в войне   

13.Скоро лето Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года; 
признаках лета. Знакомить с летними 

видами спорта. Формировать представление 

о безопасном поведении в лесу. 

1-31 мая 

 

 

15- 30 мая 

Тематическое развлечение. 

Выставка детских работ 

 
 

Мониторинг 
 

Комплексно-тематическое планирование в старшей группе. 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 

мероприятий 

1.День знаний 

Детский сад 

Развивать познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением, 

расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада. 

1-15 

сентября 

Экскурсия в библиотеку, по 

школе. 

Тематическое развлечение 

2. Я вырасту 

здоровым 

Расширять представления о здоровом образе 

жизни. Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. Формировать 

положительную самооценку. Закреплять 

знание домашнего адреса и телефона, имен 

и отчеств родителей, их профессий. 

Расширять знания детей о самих себе, о 

своей семье. 

16 - 

25сентября 

Спортивное развлечение 

3. Осень Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 
Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе. Формировать 

обобщенные представления об осени как 

времени года, приспособленности растений 

и животных к изменениям в природе, 

явлениях природы. Дать первичные 
представления об экосистемах, природных 

зонах. Расширять представления о неживой 

природе. 

26сентября 

-30 

октября 

Праздник «Осень». 

 

Выставка детского 

творчества, создание 

макетов. 

4. День 

народного 

единства 

Расширять представления о родной стране, о 

государственных праздниках; вызвать 

интерес к истории своей страны; 

воспитывать чувство гордости за свою 

страну, любви к ней. Знакомить с историей 

России, гербом, флагом, мелодией гимна. 

Рассказывать о людях, прославивших 

Россию, о том, что Россия 

многонациональная страна, Москва-столица 

родины. Знакомить с историей родного 

города. 

1 ноября- 

20 ноября 

Тематическое развлечение. 

Выставка детского 

творчества. 



5.Профессии. 

Транспорт 

Знакомить с видами транспорта, с 
правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного 

движения. Знакомить с «городскими» 

профессиями(милиционер, продавец, 

парикмахер, шофер, водитель автобуса и 

другие). 

Знакомить с достопримечательностями 

родного города. 

20ноября-5 
декабря 

Тематическое развлечение 
по правилам дорожного 

движения. 

Выставка детского 

творчества 

6. Новогодний 

праздник 

Привлекать к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику, его 

проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Вызвать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его 

подготовке. Вызвать стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Познакомить с традициями празднования 

нового года в различных странах 

6 декабря- 
30 декабря 

Новогодний утренник 

7.Зима Продолжать знакомить детей с зимой как 

временем года, с зимними видами спорта. 

Формировать первичный исследовательский 

и познавательный интерес через 

экспериментирование. Обогащать знания 

детей об особенностях зимней природы, 

особенностях деятельности людей в городе, 

на селе; о безопасном поведении зимой. 

11 января- 
10 февраля 

Тематическое развлечение. 
Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

8. День 

защитника 

Отечества 

Продолжать расширять представления детей 

о Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомить с 

разными родами войск, боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, 

формировать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины. Воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как к будущим защитникам 

Родины. 

11-23 
февраля 

Спортивное развлечение, 

тематическое развлечение. 

9. Мамин день 

. 
Организовать все виды детской 
деятельности вокруг темы семьи любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

воспитывать в мальчишках представление о 

том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение 

к самым близким людям, потребность 

радовать близких добрыми делами. 

23 
февраля-7 

марта 

Мамин праздник 

 
 

Выставка детского 

творчества. 



10. Народная 

культура и 

традиции 

Продолжать знакомить детей с народными 
традициями и обычаями, народным 

декоративно-прикладным искусством. 

Расширять представления о народных 

игрушках. Знакомить с национальным 

декоративно-прикладным искусством. 

Рассказывать о русской избе и других 

строениях, их внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. 

9-25 марта Фольклорный досуг. 
Выставка детского 

творчества 

11.Весна Формировать у детей обобщенные 

представления о весне как времени года, 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны; о прилете 

птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в природе. 

25марта-26 

апреля 

Тематическое развлечение. 
Выставка детского 

творчества. 

12. День победы Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о героях 
Великой Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Вов. 

27апреля-8 

мая 

Тематическое развлечение. 
Выставка детского 

творчества 

13.Скоро лето Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года; 

признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и 

растений; представления о съедобных и 

несъедобных грибах. 

1-31 мая 

 

 

 

15- 30 мая 

Тематическое развлечение. 
Выставка детских работ 

 

 

Мониторинг 

 

Комплексно-тематическое планирование в подготовительной к школе группе. 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 

мероприятий 

1.День 

знаний 

Детский сад 

Развивать познавательный интерес, интерес 

к школе, к книгам.. 

Закреплять знания детей о школе, о том, 

зачем нужно учиться, кто и чему учит в 

школе, о школьных принадлежностях и т.д. 

Формировать положительное представление 

о профессии учителя и «профессии» 
ученика. 

1-15 

сентября 
 

Тематическое развлечение 

Мониторинг 

2. Я вырасту 

здоровым 

Расширять представления о здоровом образе 

жизни. Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. Формировать 

положительную самооценку. Закреплять 

знание об организме человека. Расширять 
знания детей о самих себе, о своей семье. 

16 - 

25сентября 
Спортивное развлечение 

3. Осень Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 
Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе. Закреплять знания о 

временах года, последовательности месяцев 

в году. Воспитывать бережное отношение к 

26сентября 

-30 

октября 

Праздник «Осень». 

 

Выставка детского 

творчества, создание 

макетов. 



 природе Дать представления об 
экосистемах, природных зонах. Расширять 
представления о неживой природе. 

Расширять представления об отображении 

осени в произведениях искусства, расширять 

представление о творческих профессиях. 

  

4. День 

народного 

единства 

Расширять представления о родной стране, о 
государственных праздниках; вызвать 

интерес к истории своей страны; 

воспитывать чувство гордости за свою 

страну, любви к ней. Закреплять знания о 

гербе, флаге, гимне России. Рассказывать о 

людях, прославивших Россию, о том, что 

Россия многонациональная страна, Москва- 

столица Родины. 

1 ноября- 
15 ноября 

Тематическое развлечение. 
Выставка детского 

творчества. 

5.Мой город, 

моя страна 

Расширять представления детей о родном 
крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона. 

Воспитывать любовь к «малой»Родине. 

Продолжать знакомить с историей родного 

города. Профессии. Закреплять правила 

дорожного движения. Рассказать, что на 

земле много разных стран, необходимо 

уважать традиции разных народов 

16ноября-5 
декабря 

Тематическое развлечение. 
Выставка детского 

творчества 

6. Новогодний 

праздник 

Привлекать к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику, его 

проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Вызвать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его 

подготовке. Вызвать стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями 
празднования нового года в различных 

странах 

6 декабря- 
30 декабря 

Новогодний утренник 

7.Зима Продолжать знакомить детей с зимой как 

временем года, с зимними видами спорта. 

Формировать первичный исследовательский 

и познавательный интерес через 

экспериментирование. Обогащать знания 

детей об особенностях зимней природы, 

особенностях деятельности людей в городе, 

на селе; о безопасном поведении зимой. 

Продолжать знакомить с природой Арктики 

и Антарктики, животных жарких стран. 

Дать представление об особенностях зимы в 

разных широтах и в разных полушариях 

Земли. 

11 января- 

10 февраля 

Тематическое развлечение. 
Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 



8. День 

защитника 

Отечества 

Продолжать расширять представления детей 
о Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомить с 

разными родами войск, боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, 

формировать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины. Воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как к будущим защитникам 

Родины. 

11-23 
февраля 

Спортивное развлечение, 
тематическое развлечение. 

9. Мамин день Организовать все виды детской 
деятельности вокруг темы семьи любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

воспитывать в мальчишках представление о 

том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение 

к самым близким людям, потребность 

радовать близких добрыми делами. 

23 
февраля-7 

марта 

Мамин праздник 

 
 

Выставка детского 

творчества. 

10. Народная 

культура и 

традиции 

Знакомить детей с народными традициями и 

обычаями. 

Расширять представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов России. 

Продолжать знакомить детей с народными 

песнями, плясками. 

Расширять представления о разнообразии 

народного искусства, художественных 

промыслов. 

Воспитывать интерес к искусству родного 

края; прививать любовь и бережное 

отношение произведениям искусства. 

9-25 марта Тематический досуг. 

Выставка детского 

творчества 

11.Весна Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, приспособленности 

растений и животных к изменениям в 
природе. 

Расширять знания о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе. 

25марта-5 

апреля и 

13апреля- 
26 апреля 

Тематическое развлечение. 
Выставка детского 

творчества. 

12. День 

космонавтики 

Моя планета 

Земля - наш общий дом. Дать элементарные 
представления об освоении космоса, о 

планетах, звездах. 

6-12 
апреля 

Тематическое развлечение 

13. День победы Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о героях 

Вов, о победе нашей страны в войне. 

Познакомить с памятниками. Рассказывать 

детям о воинских наградах. Показать 

преемственность поколений защитников 

27апреля-8 

мая 

Тематическое развлечение. 
Выставка детского 

творчества 



 Родины: от былинных богатырей до героев 
Вов. 

  

13.До свиданья 

детский сад! 

Здравствуй 

школа! 

Организовать все виды детской 
деятельности на тему прощания с детским 

садом и поступления в школу. 

Формировать эмоционально-положительное 

отношение предстоящему поступлению в 1 

класс. 

10-31 мая 

 

 

 

15- 30 мая 

Тематическое развлечение. 

Выставка детских работ 

 

 

Мониторинг 



 

Примерная циклограмма деятельности воспитателя на неделю (дошкольные группы) 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
У

тр
о
 

Беседа 

Дидактические игры 
Дежурство 
Самост. игровая 
деятельность 

Гимнастика в группе 

(подвиж. игры) 

Сюжетно-ролевая игра 

Повторение стихов, песен 
Логические игры 

Строительные игры 

Труд в уголке природы 

Гимнастика в спортзале 

Культурно-гигиенические 

навыки 

Составление рассказа по 

картине (игрушкам), по 
плану воспитателя 

Сюжетно-ролевая игра 

Настольно-печатные игры 

Логические задачи 
Классическая гимнастика 

Самообслуживание 

Загадки, пазлы 

Головоломки, ребусы 
Игры в театрализ. уголке 

Индивидуальная работа 

Трудовые поручения (с 

помощ.воспит.) 
Гимнастика в спортзале 

Культ-гиг. навыки 

Гимнастика в виде 

подвижной игры 
Настольно-печатные игры 

Игры в уголке ряженья 

Самообслуживание 

Занятия в соответствии с образовательной деятельностью группы 

П
р
о
гу

л
к
а 

Подвиж. игры 

Наблюдения за 
явлениями природы 

Труд на терр. участка 

Индивид, работа по 

физкультуре 

Самост. двигательная 

активность 

Физкультурно- 

оздоровительная пробежка 
Подвиж. игры малой 

активности 

Наблюдение 

Индивид, работа 

Трудов, поручения 

Народные игры 

Наблюдение изменений в 
природе 

Игры-эстафеты 

Трудовые поручения 
Самостоятельная игровая 

деятельность 

Экскурсия 
Игры с мячами (кеглями) 
Подвижная игра малой 

активности 

Хороводная игра 
Игры по желанию детей 

Наблюдение за 

растительным миром 
Дидактич. игры по природе 

Подвижная игра (активная) 

Трудовые поручения 

Беседа (речь) 

2
 п

о
л
.д

н
я 

Закаливание 
Экология 

Соц. развитие 
Ручной труд 

Игры в уголке мальчиков 

Индивидуальная работа 

Закаливание 
ОБЖ 

Искусство 

Индивид, работа 

Худ. лит. (чтение) 

Музыкальное развлечение 
Индивидуальная работа 

Физкульт. -оздоровит. 
мероприятия 

Театрализованная 
деятельность 

Экспериментирование 

Игры в уголке девочек 
Индивидуальная работа 

Физкульт-оздоровит 
мероприятия 

Познавательное развитие 
Искусство 

Вечер юмора, загадок 

Индивидуальная работа 

Физкульт-оздоровит 
мероприятия 

Народное творчество 
Хоз.-бытовой труд 

Дополн. литература 

Индивидуальная работа 

П
р
о

гу
л
к
а 

2
 

Наблюд. за живым 

объектом 

Подвиж. игры с лазанием 

Народные игры 

Наблюдение за явлениями 

природы 
Игры-эстафеты 

Трудовые поручения 

Хороводные игры 

Наблюдение за неживой 

природой 

Подвижные игры с 

прыжками 

Труд с воспитателем 

Народные игры 

Наблюдение за живым 

объектом 

Игры с лазаньем по 

лестнице 
Самост. трудов, деятельн. 
Игры, соревнования 

ОБЖ 

Наблюдение за неживой 

природой 
Игры-эстафеты 

Свободная игровая 

деятельность детей 



4 Раздел. Дополнительный 

 

4.1. Краткая презентация Образовательной программы дошкольного образования 

 
В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад № 58» (далее – Детский сад № 58) реализуется основная общеобразовательная 

программа – Образовательная Программа дошкольного образования. 

Образовательная Программа дошкольного образования реализуется на русском 

языке. 

Срок реализации Образовательной программы дошкольного образования - 6 лет. 

Образовательная Программа дошкольного образования обеспечивает развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности (прежде всего в 

форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности) с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на решение задач, предусмотренных 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Образовательная программа дошкольного образования определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования к 

условиям реализации Образовательной программы дошкольного образования. 

Образовательная программа дошкольного образования направлена на создание 

условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту видами 

деятельности (игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие 

ребёнка); на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Содержание Образовательной программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности, охватывает 

следующие направления развития и образования детей (образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; художественно- 

эстетическое развитие; физическое развитие. Образовательная программа дошкольного 

образования включает две части: обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений; три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели и задачи программы, 

принципы и подходы к её формированию, характеристики, значимые для разработки 

программы, характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста, а так же планируемые результаты освоения программы. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

Обязательная часть Обязательная часть разработана на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования. Образовательная деятельность 

осуществляется в соответствии с направлениями развития, представленными в пяти 

образовательных областях, для детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с 

примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения 

до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования». / Под 



ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: Мозаика-Синтез, 2014г и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию содержания. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений реализует следующие 

программы: 

«Мы живём на Урале»: образовательная программа с учётом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий в которых осуществляется образовательная 

деятельность с детьми дошкольного возраста / О.В. Толстикова, О.В. Савельева. - 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2014 г. 

«Цветные ладошки»: программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей/ И.А. Лыкова - Издательство «Цветной мир» - 2014г. 

 

«Безопасность»: программа направлена на формирование основ экологической культуры, 

ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными предметами, 

безопасного поведения на улице. Программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Главной задачей 

является стимулирование развития у детей дошкольного возраста самостоятельности и 

ответственности за свое поведение. /Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – Детство- 

Пресс, 2015г. 

 

«Ладушки»: программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

подразумевает всестороннее музыкальное воспитание и образование/ И.М.Каплуновой, И. 

А. Новоскольцевой - Композитор-Санкт-Петербург,- 2011г. 

 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Образовательной программы дошкольного образования, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания, включает распорядок и 

режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации предметно-пространственной среды. 



II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, построена с учетом парциальной программы художественного воспитания, 

обучения и развития детей 

И.Лыковой «Цветные ладошки» 

В эстетическом развитии детей центральной является способность к восприятию художественного произведения и самостоятельному созданию 

выразительного образа, который отличается оригинальностью (субъективной новизной), вариативностью, гибкостью, подвижностью. Эти показатели 

относятся как к конечному продукту, таки и к характеру процесса деятельности, с учетом индивидуальных особенностей и возрастных возможностей 

детей. 

Художественная деятельность - специфическая по своему содержанию и формам выраженная активность, направленная на эстетическое освоение 

мира посредством искусства. 

Художественная деятельность-ведущий способ эстетического воспитания детей дошкольного возраста, основное средство художественного развития 

детей с самого раннего возраста. Следовательно, художественная деятельность выступает как содержательное основание эстетического отношения 

ребенка, представляет собой систему специфических (художественных) действий, направленных на восприятие, познание и создание 

художественного образа (эстетического объекта) в целях освоения мира. 

Цель программы: формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

Задачи: 

 Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов. 

 Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и инструментами. 

 Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами художественно-образной выразительности. 

 Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта : «осмысленное чтение» - распредмечивание и 

опредмечивание художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического 

выступает целый художественный образ как универсальная категория); интерпретация художественного образа и содержания, заключенного в 

художественную форму. 

 Развитие художественно-творческих способностей детей в продуктивных видах детской деятельности. 

 Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

 Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

 Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции – творца». 

 

 




 Дидактические принципы построения и реализации программы: 

Общепедагогические принципы, обусловленные единством образовательного пространства 

 Принцип культуросообразности: построение и /или корректировка универсального эстетического содержания программы с учетом 

региональных культурных традиций; 

 Принцип сезонности: построение и /или корректировка познавательного содержания программы с учетом природных и климатических 

особенностей данной местности в данный момент времени; 

 Принцип систематичности и последовательности: постановка и /или корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике 

«от простого к сложному» «От близкого к далекому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

 Принцип цикличности: построение и /или корректировка содержания программы с постепенным усложнением и расширением от возраста к 

возрасту; 

 Принцип оптимизации и гуманизации образовательного процесса; 

 Принцип развивающего характера художественного образования; 

 Принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно-творческого развития детей с учетом «природы» детей - 

возрастных особенностей и индивидуальных способностей; 

 Принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) 

в целом. 

Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности: 

 Принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

 Принцип культурного обогащения содержания изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития 

детей разных возрастов; 

 Принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активности; 

 Принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности; 

 Принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, 

рефлектирующего); 

 Принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

 Принцип организации тематического пространства (информационного поля)- основы для развития образных представлений; 

 Принцип   взаимосвязи   обобщенных   представлений   и   обобщенных   способов   действий, направленных на создание выразительного 

художественного образа; 

 Принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических 

реакций, эмоциональной открытости). 

Педагогические условия, необходимые для эффективного художественного развития творческой деятельности детей: 



 Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной творческой деятельности детей; 

 Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, самостоятельного детского творчества; 

 Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства. 

 
Задачи художественно-творческого развития детей 3-4 лет 

 Формировать способы зрительного и тактильного обследования различных объектов для обогащения и уточнения восприятия особенностей их 

формы, пропорций, цвета, фактуры; 

 Развивать эстетическое восприятие и создавать условия для освоения основных цветов и учить смешивать краски для получения новых цветов 

и оттенков: 

 Учить детей нетрадиционным техникам рисования, совершенствовать навыки работы с различными изобразительными материалами. 

В процессе занятий дети знакомятся с различными не традиционными техниками: 

Пальчиковая живопись (краска наносится пальцем, ладошкой), рисование ватными палочками, печать поролоном, рисование по трафарету. 

 
Ожидаемый результат 

 Дети самостоятельно используют нетрадиционные материалы и инструменты, владеют навыками нетрадиционной  техники рисования и 

применяют их; 

 Умеют самостоятельно передавать композицию, используя технику нетрадиционного рисования; 

 Выражают свое отношение к окружающему миру через рисунок; 

 Проявляют интерес к изобразительной деятельности. 

 
Задачи художественно-творческого развития детей 4-5 лет 

 
 Поддерживать интерес детей к народному и декоративному искусству (дымковская, филимоновская, богородская игрушка, семёновская или 

полхов-майданская матрёшка), знакомить с произведениями разных видов изобразительного искусства (живопись, натюрморт, книжная 

графика); поощрять интерес детей к изобразительной деятельности. 

 Расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела «Познавательное развитие»; поддерживать желание изображать 

знакомые бытовые и природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, животные), а также явления природы 

(дождь, снегопад) и яркие события общественной жизни (праздники); учить самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей жизни, 

художественной литературе; помогать выбирать сюжет коллективной работы. 

 Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные 

руками народных умельцев, архитектурные сооружения, природные ландшафты, специально оформленные помещения, мебель, посуда, 



одежда, игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; показывать, из каких деталей 

складываются многофигурные композиции, как по-разному выглядит с разных сторон один и тот же объект. 

 Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое 

начало. 

 Учить передавать характерные особенности изображаемых объектов (городской дом высокий, многоэтажный, каменный, а деревенский 

низкий, одноэтажный, деревянный) 

 Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным расположением изображения на листе бумаги. 

 Развивать у детей способность передавать одну и ту жеформу или образ в разных техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке). 

 Сочетать различные техники изобразительной деятельности (графика, живопись, ) (например, сюжеты «Наш огород», «Наш аквариум»). 

 Поддерживать интерес к содержанию новых слов: «художник», «музей», «выставка», «картина», «скульптура» и пр.; 

  Проводить коллективные работы («Золотая осень», «Цветные зонтики», «Муха-Цокотуха»), учить согласовывать свои действия с действиями 

других детей (под руководством взрослого). 

 Консультировать родителей на тему того, как организовать дома изобразительную деятельность ребенка. 

 Проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно относиться к результатам его творческой деятельности. 

 Создавать условия для самостоятельного художественного творчества. 

  В дидактических играх с художественным содержанием учить различать цветовые контрасты; предлагать размещать цвета по степени 

интенсивности (до 5 светлотных оттенков), по порядку размещения цветов в радуге, на цветовой модели (спектральный круг), соблюдая 

переходы от одного цвета к другому. 

 Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экспериментирования с художественными материалами , изобра- 

зительными техниками, учить детей создавать с натуры или по представлению образы и простые сюжеты, передавая основные признаки 

изображаемых объектов, их структуру и цвет; помогать воспринимать и более точно передавать форму объектов через обрисовывающий жест; 

учить координировать движения рисующей руки (широкие движения при рисовании на большом пространстве бумажного листа, мелкие - для 

прорисовывания деталей, ритмичные - для рисования узоров); варьировать формы, создавать многофигурные композиции при помощи 

цветных линий, мазков, пятен, геометрических форм. 

 

Задачи художественно-творческого развития детей 5-6 лет 

 
  Знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) 

для обогащения зрительных впечатлений, формирования эстетических чувств и оценок. 

 Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные  

руками народных умельцев, архитектурные сооружения, природные ландшафты, специально оформленные помещения, мебель, посуда, 



одежда, игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; показывать, из каких деталей 

складываются многофигурные композиции, как по-разному выглядит с разных сторон один и тот же объект. 

 Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое 

начало. 

 Обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами познавательного и социального развития детей старшего 

дошкольного возраста; инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, общественных и природных явлениях 

(воскресный день в семье, детский сад на прогулке, профессии близких взрослых, любимые праздники, средства связи в их атрибутном 

воплощении, ферма, зоопарк, лес, луг, аквариум, герои и эпизоды из любимых сказок и мультфильмов). 

 Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка («населять» лес, водоём, пустыню соответствующими обитателями, на лугу изображать 

ромашки, васильки, колокольчики, а в саду - розы, астры, тюльпаны). 

  Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и явлений на основе представлений, полученных из наблюдений или  в 

результате рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в детских книгах и энциклопедиях (у золотого петушка разноцветный 

хвост, ярко-красный гребень и бородка); отражать в своих работах обобщённые представления о цикличности изменений в природе (пейзажи в  

разное время года). 

  Совершенствовать изобразительные умения во всех видах художественной деятельности: продолжать учить передавать форму изображаемых 

объектов, их характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей; передавать несложные движения (птичка летит, кукла пляшет, 

кошка подкрадывается к мышке, спортсмен бросает мяч рукой или отбивает ногой), изменяя статичное положение тела или его частей 

(приподнятые крылья, поднятые или расставленные в стороны руки; согнутые в коленях ноги); при создании сюжета передавать несложные 

смысловые связи между объектами, стараться показать пространственные взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), 

используя для ориентира линию горизонта. 

  Поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, помогать осваивать новые, по собственной инициативе объединять 

разные способы изображения 

 Формировать представления о художественных ремеслах (резьба и роспись по дереву, гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.), знания о 

том, какими материалами и инструментами пользуются мастера. 

  совершенствовать технику гуашевыми красками (смешивать краски, чтобы получать новые цвета и оттенки; легко, уверенно пользоваться  

кистью - умело проводить линии в разных направлениях, в декоративном рисовании создавать элементы узора всем ворсом кисти или концом);  

учить рисовать акварельными красками; показать возможность цветового решения одного образа с помощью нескольких цветов или их 

оттенков . 

 

Задачи художественно-творческого развития детей 6-7 лет. 



 Продолжать знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, народное и декоративно-прикладное искусство, 

архитектура) для обогащения зрительных впечатлений и формирования эстетического отношения к окружающему миру. 

 Показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от других как по тематике, так и по средствам выразительности; называть, к 

каким видам и жанрам изобразительного искусства они относятся, обсуждать их содержание, поощрять индивидуальные оценки детьми этих 

произведений; развивать воображение, формировать эстетическое отношение. 

 Поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые предметы и явления; показывать уже знакомые и новые произведения 

искусства; рассказывать о замысле и творческих поисках художника при создании произведения, о том, какими художественными средствами 

передается настроение людей и состояние природы. 

 Расширять, систематизировать и детализировать содержание изобразительной деятельности детей; активизировать выбор сюжетов о семье, 

жизни в детском саду, а также о бытовых, общественных и природных явлениях (семья, дом, город, деревня, праздники, путешествия, в т.ч. 

космические, весёлые приключения, дальние страны); поощрять интерес к изображению человека (портрет, автопортрет, семейный портрет, 

бытовой портрет, бытовые сюжеты: «Как мы провели воскресенье», «Что мы делали на прогулке», «Где мы были летом» (представители  

разных профессий с соответствующими атрибутами, инструментами, техникой); при создании пейзажей и сюжетов на тему природы 

поддерживать желание детей изображать животных с детёнышами в движении; учить передавать своё представление об историческом 

прошлом Родины посредством изображения характерных деталей костюмов, интерьеров, предметов быта. 

 Помогать детям научиться различать реальный и фантазийный (выдуманный) мир в произведениях изобразительного и декоративно- 

прикладного искусства; перенести это понимание в собственную художественную деятельность; показать возможность создания сказочных 

образов (Конька-Горбунка, Русалочки, Жар-птицы, Дюймовочки) на основе фантазийного преобразования образов реальных; 

  Инициировать самостоятельный выбор детьми художественных образов, сюжетов композиций, а также материалов, инструментов, способов и 

приёмов реализации замысла. 

 Учить ребенка самостоятельно определять замысел исохранять его на протяжении всей работы; передавать впечатления об окружающем, 

отражая свои эстетические чувства и отношение; передавать доступными выразительными средствами настроение и характер образа (грустный 

человек или весёлый сказочный персонаж, добрый или злой и т.д.). 

  Совершенствовать специфические умения во всех видах изобразительной деятельности: продолжать учить изображать объекты реального и 

фантазийного мира с натуры или по представлению, точно передавая строение (форму), пропорции, взаимное размещение частей, характерные 

признаки; передавать достаточно сложные движения (например, птичка вспорхнула с ветки, олень мчится, запрокинув голову, танцующая 

девочка одной рукой придерживает юбочку, а другую руку с платочком подняла вверх); создавать сюжеты разного масштаба с различной 

степенью конкретизации содержания. 

 Развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с особенностями их формы, величины, протяжённости; создавать 

композицию в зависимости от сюжета - располагать объекты на узком или широком пространстве земли (неба), обозначив линию горизонта; 

изменять форму и взаимное размещение объектов в соответствии с их сюжетными действиями (например, туристы поднимаются в горы и 



держатся друг за друга); изображать более близкие и далекие предметы, не изменяя их размеры; выделять в композиции главное - основные 

действующие лица, предметы, окружающую обстановку; учить планированию - эскиз, набросок, композиционная схема. 

 Поощрять создание образов реальной действительности, узнаваемых по форме, цвету и пропорциям, использование различных материалов 

(гуаши, акварели, пастели и др.) с учетом присущих им художественных свойств, выбор средств, соответствующих замыслу, 

экспериментирование с материалами и средствами изображения. 

  Учить координировать движения рук в соответствии с характером создаваемого образа (плавные движения при создании пластичного образа 

из глины, широкие движения кистью в коллективной композиции). 

 Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экспериментирования с художественными материалами; 

  совершенствовать технику рисования гуашевыми и акварельными красками (свободно экспериментировать, смешивая разные краски для 

получения задуманных цветов и оттенков); 

 самостоятельно выбирать художественные материалы для создания выразительного образа (для пейзажных рисунков использовать акварель  

или пастель, для декоративного панно - гуашь, для предварительных набросков или эскизов - уголь или простой карандаш). 

 
Педагогический мониторинг 

Показатели художественно-творческого развития детей дошкольного возраста: 

Общие показатели развития детского творчества: 

- компетентность (эстетическая компетентность) 

- творческая активность 

- эмоциональность 

- произвольность и свобода поведения 

- инициативность 

- самостоятельность и ответственность 

- способность к самооценке 

Специфические показатели развития детского творчества в продуктивных видах деятельности (по данным исследований Т.Г. Казаковой, Л.А. 

Парамоновой, Б.А. Флёриной, А.Е. Шибицкой): 

- субъективная новизна, оригинальность и вариативность как способов решений творческой задачи, так и результата (продукта) детского творчества; 

- нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для создания художественного образа; 

- большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с художественными материалами и инструментами; 

- индивидуальный «почерк» детской продукции; 

- самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, художественных материалов и средств художественно-образной выразительности; 

- способность к интерпретации художественных образов; » общая ручная умелость. 



Экспериментальная модель выразительного художественного образа как интегральной художественно-эстетической способности включает 

комплекс эстетических способностей и умений (И.А. Лыкова): 

- восприятие художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов; 

- осмысленное «чтение» - распредмечивание и опредмечивание - художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии, (но- 

сителем эстетического выступает выразительный образ как универсальная категория); интерпретация формы и содержания, заключённого в 

художественную форму; 

- творческое освоение «художественного языка» - средств художественно-образной выразительности; 

- самостоятельное созидание (сотворение) художественных образов в изобразительной деятельности; 

- проявление эстетического отношения во всех видах детской художественной деятельности и повседневной жизни (таких, как: самодеятельные игры 

и занятия, прогулки, самообслуживание); 

- экспериментирование с художественными инструментами, материалами с целью «открытия» их свойств и способов создания художественных обра- 

зов. 

Методика проведения мониторинга. 

Педагогический мониторинг проводится с детьми в естественных условиях. На столе свободно размещаются разные художественные 

материалы и инструменты для свободного выбора их детьми в ходе эксперимента: краски гуашевые, кисти трёх размеров, фломастеры, цветные ка- 

рандаши, салфетки бумажные и матерчатые, бумага белая трёх форматов (большого, среднего и маленького). Дети приглашаются индивидуально, 

рассматривают материалы и инструменты. В непринужденной игровой форме ребёнку предлагается назвать всё, что он видит (при этом фиксируется 

общая ориентировка ребёнка в художественных материалах), и выбрать, чем бы он хотел заниматься (что бы хотел делать). Предлагается также 

выбрать материалы для реализации своего замысла. 

По ходу эксперимента фиксируются: выбор ребенка, внешние проявления его реакции на ситуацию, последовательность развития замысла, 

сочетание видов деятельности, комментарии по ходу действий, игровое и речевое развитие художественного образа. 

Для анализа процесса и результата детской художественной деятельности была разработана система показателей, сведённая в таблицу для 

удобства фиксации наблюдений экспериментаторов. 

 
 

Часть,   формируемая   участниками   образовательных   отношений,   построена   с   учетом парциальной программы «Ладушки» 

И.Каплуновой, И.Новоскольцевой. 

 

Парциальная программа «Ладушки» представляет собой оригинальную разработку системы музыкальных занятий с дошкольниками. Она  

учитывает психологические особенности детей, строится на принципах внимания к потребностям и реакциям детей, создания атмосферы доверия и 

партнерства в музицировании, танцах, играх. Парциальная программа «Ладушки» отличается творческим, профессиональным подходом к развитию 

музыкальных способностей детей, их образного мышления, и развитию личности. Программа «Ладушки» представляет собой качественно 



разработанный оригинальный продукт, позволяющий эффективно осуществлять комплексное всестороннее музыкальное воспитание и развитие 

ребенка: от восприятия музыки к ее исполнительству, доступными дошкольнику средствами, и к творчеству. 

Данная программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности в ДОУ, а так же возрастных особенностей детей. Программа разработана в соответствии с ФГОС. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей от 3-х до 7-ми лет. 

 
Цель программы: Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

Задачи: 

1. Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития: 

 развитие слуха – научиться слышать и слушать самого себя, окружающий мир, отделять негативную аудиальную информацию от позитивной, 

дать представление об энергетическом происхождении звуков, шумов, музыки в природе 

 развитие внимания 

 развитие чувства ритма 

 развитие индивидуальных музыкальных способностей 

3. Приобщить воспитанников к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

4. Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности (игра на музыкальных инструментах) 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и жанров. 

7. Использовать гармонизирующее действие музыки на психическое расслабление воспитанника. 

Методические принципы построения программы: 

- Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях. 

- Учет возрастных особенностей воспитанников. 

- Гендерный подход к используемому репертуару. 

- Последовательное усложнение поставленных задач. 

- Принцип преемственности. 

- Принцип положительной оценки. 

- Соотношение используемого материала с природным и светским календарем. 

- Соотношение с тематическим планированием ООП ДО. 

Формы проведения занятий: 

1. Традиционное 



2. Комплексное 

3.Интегрированное 

4. Доминантное 

Структура музыкального занятия: 

(структура занятий может варьироваться в соответствии с усвоением материала детьми) 

1.музыкально – ритмические движения 

2.развитие чувства ритма, музицирование, 

3.пальчиковая гимнастика 

4.слушание, импровизация 

5.распевание, пение 

6.пляски, хороводы 

7. игры. 

Наглядный и дидактический материал, используемый на занятиях: 

только качественная аудиозапись музыки 

иллюстрации и репродукции 

малые скульптурные формы 

дидактический материал 

игровые атрибуты 

музыкальные инструменты 

«живые игрушки» (воспитатели или воспитанники, одетые в костюмы) 

Условия реализации программы: 

1. Создание предметно-развивающей среды: 

 Обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства; 

 Предоставляет возможность общения в совместной деятельности детей и взрослых и возможность уединения; 

 Способствует реализации образовательной программы; 

 Строится с учетом национально-культурных и климатических условий; 

 Должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Результатом реализации программы по музыкальному развитию дошкольников следует считать: 

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

-умение передавать выразительные музыкальные образы; 

-восприимчивость и передачу в пении, движении основных средств выразительности музыкальных произведений; 



-сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность движений, пластичность); 

-умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; 

-проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности. 

Задачи музыкального развития воспитанников четвёртого года жизни 

1. Развивать музыкальное мышление (осознание эмоционального содержания музыки). Накапливать опыт восприятия произведений мировой 

музыкальной культуры. Побуждать воспитанников выражать свои музыкальные впечатления в исполнительской и творческой деятельности. 

Узнавать знакомые музыкальные произведения и песни. 

2. Уметь менять движения соответственно двух частной формы музыки и силе звучания (громко – тихо). Выполнять образные движения (идёт 

медведь, крадётся кошка и т.д.) Реагировать на начало звучания музыки и её окончание. Самостоятельно двигаться в соответствии со 

спокойным и бодрым характером музыки. 

3. Выполнять танцевальные движения: прямой галоп, движения в паре, притопывание попеременно ногами и одной ногой, пружинка. Выпо лнять 

движения с предметами (платочки, флажки, ленточки). 

4. Петь, не отставая, не опережая друг друга. Петь протяжно, чётко произнося слова. Замечать изменения в звучании мелодии. Различать звуки по 

высоте (в пределах октавы, септимы), тембр 2 –3 музыкальных инструментов. 

5. Знать музыкальные инструменты: барабан, металлофон, ложки, бубен, треугольник, погремушка 

Ожидаемый результат усвоения программы: 

К концу года дети должны уметь: 

Музыкально-ритмические движения: исполнить знакомые движения под музыку. 

Развитие чувства ритма: правильно извлекать звуки из простейших музыкальных инструментов, правильно отхлопать простейшие ритмы. 

Слушание: слушать небольшие музыкальные произведения до конца, узнавать их, определять жанр – песня, танец, марш, отвечать на вопросы 

педагога, определять на слух темп музыки (быстро-медленно), динамику (громко-тихо), характер (весело-грустно). 

Пение: петь слаженно, начиная и заканчивая пение вместе с музыкой, внимательно прослушивать вступление и проигрыш, узнавать знакомую  

песню. 

Пляски, игры, хороводы: уметь хорошо ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие танцевальные движения, танцевать с 

предметами, выразительно передавать игровой образ, не стесняться выступать по одному, уметь самостоятельно использовать знакомы 

движения в творческой пляске. 

 
Задачи музыкального развития воспитанников пятого года жизни 

1. Вызывать и поддерживать интерес к музыке, развивать музыкально – эстетические потребности, начало вкуса. Побуждать к оценке музыки 

(эмоциональной, словесной). Развивать творческое воображение (образные высказывания о музыке). Учить внимательно, слушать 

музыкальное произведение, чувствуя его характер. Узнавать музыкальное произведение по музыкальному отрывку. 



2. Различать звуки (регистры) по высоте. Петь протяжно, подвижно, чётко произносить слова. Чисто интонировать мелодию песни, вместе 

начинать и заканчивать пение. 

3. Выполнять движения отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двух частной формой музыкального 

произведения. 

Выполнять танцевальные движения: пружинку, поскоки, движения парами по кругу, кружиться по одному и парах, притопы и пере топы, 

выставление каблучка, носочка. 

4. Воспитывать интерес к музицированию. Уметь играть на металлофоне на одном или двух звуках, играть в шумовом оркестре на различных 

инструментах (деревянные ложки, бубны, треугольники, трещотки, коробочки и т.д.). 

5. Развивать творческую активность детей, уметь инсценировать совместно с воспитателем песни, игровые образы. 

 
Ожидаемый результат усвоения программы: 

К концу года дети должны уметь: 

Музыкально-ритмические движения: уметь выполнять знакомые движения под незнакомую музыку, тем самым проявляя творчество. 

Развитие чувства ритма, музицирование: уметь пропеть простейший ритмический рисунок или сыграть его на любом музыкальном инструменте, 

уметь подобрать ритм к определенной картинке или картинку к ритму. 

Слушание: уметь самостоятельно определять жанр музыки (танец, марш, песня), уметь различать двухчастную форму, уметь определять простыми 

словами характер произведения. 

Распевание, пение: узнавать песню по вступлению, а так же по любому отрывку, по мелодии, сыгранной или спетой без слов, уметь начинать и 

заканчивать пение с музыкой, придумывать мелодии на небольшие фразы, аккомпанировать себе на музыкальных инструментах. 

Пляски, игры, хороводы: дети должны хорошо усвоить простейшие танцевальные движения и уметь самостоятельно их выполнять в творческих 

плясках, уметь выполнять солирующие роли, уметь выразить в движении образы героев игр и хороводов. Начинать и заканчивать движение с началом 

и окончанием музыки. 

 
Задачи музыкального развития детей шестого года жизни 

1. Расширять знания детей о музыке. Накапливать опыт восприятия произведений мировой культуры разных эпох и стилей, народной музыке. 

Вызывать сопереживания музыке, проявления эмоциональной отзывчивости. Различать жанры музыки: марш, песня, танец. Различать части 

музыкального произведения: вступление, проигрыш, заключение, припев, запев. 

2. Развивать звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Петь выразительно без напряжения плавно, лёгким звуком в 

диапазоне ре 1 октавы – ля(до) 2 октавы, брать дыхание перед началом песни и между музыкальными фразами, произносить отчётливо слова,  

точно вступать и заканчивать песню. 



3. Уметь ритмично двигаться в соответствии с различным характером и динамикой музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с  

двух, трёх частной формой музыки и музыкальными фразами. 

4. Выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей 

ступне на месте, с продвижением вперёд и в кружении, боковой галоп, переменный шаг, приставной шаг. 

5. Развивать интерес к игре на музыкальных инструментах. Играть в оркестре на различных инструментах. Закрепить навык игры на 

металлофоне (сольное, ансамблевое исполнение). Развивать творческое воображение при игре на нетрадиционных музыкальных 

инструментах. 

6. Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов. 

Действовать самостоятельно, не подражая, друг другу, развивать творческую активность детей. 

Ожидаемый результат усвоения программы: 

К концу года дети должны уметь: 

Музыкально- ритмические движения: 

 Уметь различать двух частную неконтрастную музыку 

 Самостоятельно менять движения по частям и музыкальным фразам 

 Уметь энергично ходить, легко бегать, ритмично прыгать, выполнять различные махи руками и выбрасывание ног, кружиться под руку, 

выполнять «ковырялочку», притопы. 

 Уметь использовать знакомые движения в творческих плясках, оценивать качество выполняемых движений. 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

 Дети должны узнавать песню, выложенную графически 

 Самостоятельно выложить и сыграть ритмический рисунок, изобразить ритмически свое имя. 

 Исполнять простейшие импровизации на музыкальных инструментах. 

Слушание музыки: 

 Усвоить понятие «жанровая музыка» и определять на слух танец, марш, песню. 

 Различать трехчастную контрастную и неконтрастную музыку. 

 Уметь охарактеризовать музыкальное произведение по динамике, тембровой окраске, ритму, темпу. 

 Уметь отображать свои впечатления в рисунке. 

Пение: 

 Узнавать знакомые песни по вступлению, по мелодии. Петь, соблюдая ритмический рисунок песни. 

 Петь эмоционально, выразительно, передавая характер песни. Петь с динамическими оттенками 

 Петь согласованно, всем вместе, подгруппами, по цепочке, соло, дуэтом. Правильно брать дыхание. 



 Уметь слушать вступление и начинать петь сразу после его окончания. 

 
Задачи музыкального развития воспитанников седьмого года жизни 

 
1. Формировать у воспитанников музыкальную культуру: воспитывать интерес и любовь к музыке, обогащать музыкальные впечатления. 

Развивать эмоциональную отзывчивость, мышление, воображение дошкольников, активизировать проявления творчества. 

Знакомить детей с жанрами музыки. Развивать умение сравнивать произведения разных жанров, одного жанра, пьесы с одинаковыми или 

близкими названиями. Развивать способности слышать и выражать смену настроений, наиболее яркие, выразительные средства музыки, в 

движениях (в движениях рук, танцевальных, образных). 

2. Формировать навыки выразительных движений, творческие умения. Отражать в движениях умеренный, быстрый и медленный темп. Обучать 

лексике танцевальных движений: прямой галоп, пружинка, поскоки, выставление ноги на носок, на пятку, кружение по одному и в парах, 

перестроение из круга врассыпную и обратно, учить овладевать движениями с предметами. 

3. Знакомить с выразительными возможностями музыкальных инструментов (орган, инструменты симфонического оркестра, народного 

оркестра). Находить тембры музыкальных инструментов близкие по характеру звучащему произведению; ритмично и выразительно играть на 

музыкальных инструментах. Развивать звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

4. Развивать певческий голос, звукообразование, чистую интонацию. Формировать навыки самостоятельного пения, пения без сопровождения, 

умение слушать друг друга, развивать песенное творчество. Инсценировать песни, сказки, создавать выразительные сценки, используя детский 

фольклор, игры-драматизации, психологические этюды. 

 
Ожидаемый результат усвоения программы: 

К концу года дети должны уметь: 

Музыкально- ритмические движения: 

1. Уметь различать трех частную неконтрастную музыку 

2. Самостоятельно менять движения по частям и музыкальным фразам 

3. Уметь энергично ходить, легко бегать, ритмично прыгать, выполнять различные махи руками и  выбрасывание ног, кружиться под руку, 

выполнять «ковырялочку», притопы. 

4. Уметь использовать знакомые движения в творческих плясках, оценивать качество выполняемых движений. 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

 Хорошо чувствовать ритм и уметь прохлопать его. 

 Проиграть любое музыкальное произведение с заданным ритмическим рисунком. 

 Уметь считывать ритмические рисунки с паузами. 



 Играть в ансамбле на 2 –3 голоса, выдерживая свой ритмический рисунок. 

Слушание музыки: 

 Различать народную и авторскую музыку. Узнавать по фрагменту любое произведение из «Времен года» Чайковского. 

 Должны иметь представление о том, что такое балет и опера, кто такой композитор 

 Хорошо различать двух и трех частную форму произведения. 

 Эмоционально воспринимать музыку и откликаться на нее. 

 Уметь словесно выразить свое отношение к музыке, уметь фантазировать, музицировать на муз инструментах. 

 Различать звучание русских народных инструментов и симфонического оркестра 

Пение: 

 Петь выразительно, легким звуком 

 Уметь петь а капелла, в хоре, соло, в сопровождении детского оркестра. 

 Активно проявлять себя в инсценировании песен. 

 Петь эмоционально, передавая характер мелодии 

 Узнавать песню не только по вступлению но и по фрагмент 

 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, построена с учетом парциальной программы «Безопасность», 

 

Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева 

 
Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи - воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в 

различных неожиданных ситуациях. Разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

Цель программы: 

 
- сформировать у ребенка навыки разумного поведения, 

 
- научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, 

 
- взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями; 

 
- способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни. 



Задачи программы: 

- Формировать представление у ребенка о том, что может быть опасным в общении с другими людьми. 

 

- Развивать у детей понятие о взаимосвязях и взаимодействий всех природных объектов. Земля – наш общий дом, а человек – часть природы. 

 

- Формировать представления о предметах домашнего быта, которые являются источниками потенциальной опасности для детей. 

 

- Учить детей заботиться о своем здоровье, знать свое тело, научиться заботиться о нем, не вредить своему организму. 

 

- Учить детей осознанно воспринимать свои чувства, желания, выражать их понятным другим людям образом. 

 

- Учить детей способам выхода из конфликтных ситуаций, не доводя дело до из силового решения. 

 

- Познакомить детей с правилами поведения на улице и общественном транспорте, рассказать о правилах дорожного движения, научить различать 

дорожные знаки, предназначенные для водителей и пешеходов. 

 

- Развивать речь как средство и форму мыслительной деятельности, логическое мышление. 

 

Содержание программы: 

 
- стимулирование в дошкольном детстве самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

 
Основная форма работы – обучающие и развивающие занятия в группах детей. 

 

Дополнительная форма работы – работа с родителями: организация собраний, консультаций, открытых просмотров, совместных праздников, 

выставок детского творчества. 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения программы: 

 

В результате освоения программы воспитанники будут 

иметь представления: 

- о несовпадении приятной внешности и добрых намерений человека; 

- об опасных ситуациях при контакте с незнакомыми людьми; 

- о нормах поведения при общении с другими дети, в том числе подростками; 

- о нормах поведения в экстремальных ситуациях в быту; 



- о нормах поведения в случае, если ребенок потерялся на улице; 

- о правилах безопасного поведения на улице; 

- о местах на улице, где позволительно играть; 

- о правилах обращения с предметами, несущими в себе опасность; 

- о ценности здоровой пищи; 

- о роли лекарств и витаминов; 

- о пользе овощей и фруктов; 

- о значении крови для живых существ; 

- о способах решения конфликтов и ссор между детьми; 

- о допущении здоровой дозы страха в реально опасных ситуациях. 

- о необходимости следить за своей внешностью. 

знать: 

- домашний адрес и номер телефона; имена и отчества родителей; адрес детского сада; 

- телефоны полиции, скорой помощи, пожарной части; 

- правила пользования телефоном; 

- правила поведения в ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого; 

- строение человеческого тела и его внутреннее строение; 

- правила уличного движения, перехода улицы в указанных местах, в соответствии со световыми сигналами; 

- дорожные знаки для водителей и пешеходов; 

- разные виды транспорта; 

- разные способы проявления заботы о здоровье окружающих. 

- какие действия вредят природе, а какие способствуют ее восстановлению. 

- какие опасности встречаются в природе. 

уметь: 

-применять усвоенные знания и способы деятельности для решения проблемных ситуаций; 

-планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; 

- соблюдать правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах; 

-различать и называть виды транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный); 

-ориентироваться в окружающем пространстве, обозначать взаимное расположение и направление движения объектов; пользоваться знаковыми 

обозначениями; 

-устанавливать причинно-следственные связи между состоянием окружающей среды и жизнью живых организмов, бережно относиться к природе; 

-бережно относиться к своему здоровью. 



Работа с детьми: 

 
1. Занятия: «Опасные предметы»; «Незнакомые предметы»; «Горячие предметы на кухне»; «Добрый и злой огонь»; «Мамины помощники»; 

«Пожар»; «Балкон, открытое окна и другие бытовые опасности»; «Кто стучится в дверь ко мне». 

2.  Беседы: «Как хранить опасные предметы дома»; «Притягательные баночки и бутылочки»; «Чтобы не было беды»; «Огонь – друг, огонь – 

враг»; «Безопасность на елке»; «Загадочный ток»; «Опасности вокруг нас»; «Чтобы не было беды (пожарная безопасность)»; «Есть одна у 

летчика мечта»; «Внешность человека может быть обманчива». 

3. Моделирование ситуаций: «Вызываем скорую помощь»; «Один дома»; «Звоним в службу МЧС» 

4. Игры – тренинги: «Раз, два, три, что может быть опасно - найди»; «Учимся набирать 01,02,03»; «Так да не так»; «Разговор по телефону с 

незнакомыми людьми»; «Вам позвонили в дверь». 

5. Дидактические игры: «Четвертый лишний»; «Что опасно»; «Так да не так»; «Кому что нужно для работы»; «Как избежать неприятностей»; 

«Если ребенок поранился». 

 
Чтение художественной литературы: «Шкатулка загадок» (об опасных предметах); «Как неразлучные друзья в огне не горели» А. Иванов; «Пожар» С. 

Я. Маршак; «Рассказ о неизвестном герое» С.Я. Маршак; «Кошкин дом» С.Я. Маршак; «Пожарные собаки» Л.Толстой; «01» Л.Зильберг; «Малыш и 

Карлсон» А.Линдгрен; «Три поросенка»; «Кот, петух и лиса»; «Волк и семеро козлят»; «Спящая красавица»; «Золушка»; «Красавица и чудовище»; 

«365 уроков безопасности» Л.Логинова. 

Целевые прогулки: 

- В медицинский кабинет. 

- На кухню детского сада 

- В прачечную 

- В пожарную часть 

8. Сюжетно – ролевые игры: «Семья»; «Больница»; «Скорая помощь»; «Мы пожарные»; «МЧС». 

9. Работа с родителями: 

Папка – передвижка «Безопасность ребенка» 

Консультация «Угроза из бутылки» 

Беседа «Как занять ребенка , если вам некогда» 

Рекомендации «Домашняя игротека» 

Папка – передвижка «Чтобы праздник был праздничным» 

Памятка «Пиротехника опасна» 

Азбука для родителей «Как обучать ребенка безопасному поведению» 

Рекомендации «Один дома» 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений, построена с учетом парциальной программы «Юный эколог» 

С.Н.Николаева. 

Программа по экологическому образованию «Юный эколог» С.Н.Николаева для детей дошкольного возраста относится к программам первой 

группы. Характерно акцентирования внимания на вопросах классической экологии (ознакомление детей с некоторыми взаимосвязями живых 

объектов и окружающей среды, экосистемами и т. п.). 

Цель: Развивать у детей интерес и любовь к природе, учить творчески отображать в своих работах полученные знания. 

Задачи: 

Образовательная: расширять и обобщать знания детей о мире природы, как целостной взаимосвязанной системе. 
Развивающая: развивать общие познавательные способности: умение наблюдать, описывать, строить предположения и предлагать способы их 

проверки, находить причинно - следственные связи. 

Воспитательная: формирование экологической культуры ребёнка, воспитание духовно-богатой личности. 
В программе выделено шесть основных тем, с которыми знакомятся дошкольники. 

1.«Неживая природа – среда жизни растений, животных, человека» 

2.«Многообразие растений и их связь со средой обитания». 

3. «Многообразие животных и их связь со средой обитания». 

4. «Рост и развитие растений и животных, их связь со средой обитания». 

5.«Жизнь растений и животных в сообществе». 

6.«Взаимодействие человека с природой». 

Реализация программы осуществляется по следующим принципам: 

1. Постепенное в течение учебного года и от возраста к возрасту наращивание объема материала. 

2. Первоочередное использование непосредственного природного окружения, составляющего жизненное пространство детей. 

3.Постепенное познавательное продвижение детей. 

4. Широкое использование в работе с детьми разных видов практической деятельности. 

5. Подача познавательного материала и организация деятельности с помощью приемов, вызывающих у детей положительные эмоции, переживания, 

разнообразные чувства, с использованием сказок, сказочных персонажей, различных кукол и игрушек, всех видов игр. 

Программа предусматривает проведение циклов наблюдений за растениями и животными в группе и на участке, ведение различных календарей, 

непосредственно образовательную деятельность, целевые прогулки, экскурсии, игровые обучающие ситуации с использованием игрушек и 

литературных персонажей, чтение экологических книг, участие в природоохранных акциях, экологических проектах. 

Реализация программы «Юный эколог» осуществляется в рамках образовательной деятельности и в совместный деятельности педагога с детьми. 

Осуществляется в форме проведения занятий, наблюдений, экспериментов, просмотр видеофильмов, праздников с детьми второй младшей (3-4лет), 

средней (4-5 лет), старшей (5-6) и подготовительной к школе группы (6-7 лет). В течение года с детьми младшей группы проводятся 36 занятий (1 раз 

в неделю, 15 мин.), с детьми средней группы проводятся 36 занятий (1 раз в неделю, 20 мин.), с детьми старшей группы 36 занятий (1 раз неделю, 25 

мин.), с детьми подготовительной к школе группы – 36 занятий (1 раз неделю, 30 мин.). 



Система работы с детьми младшего дошкольного возраста (3 - 4 лет) по 

экологическому воспитанию 

Месяц Неделя Тема. Вид деятельности Программное содержание Источни 

к (пособие, 

Сетябрь 1. Образовательная 

ситуация 

«Знакомство с 

корнеплодами репы и 
моркови» 

Учить различать морковь и репу; знать названия 

корнеплодов, их сенсорные характеристики: морковь 

длинная, красная, твердая, сладкая, сладкая и вкусная. 

Развивать различные ощущения детей, их речь: умение 

слышать воспитателя. Повторять за ним определение 
предметов. 

«Юный эколог» С.Н. 

Николаева «Система 

работы в младшей 

группе детского сада», 
стр. 25 

Октябрь 1. Наблюдение 

«Кто живет в аквариуме» 
Обратить внимание детей на аквариум, вызвать интерес к нему, 

положительные эмоции на его обитательницу. Сообщить ее название 

(это рыбка, золотая рыбка); сказать, что она живет в аквариуме, 

плавает в воде, хочет есть, ее надо кормить. 

«Юный эколог» С.Н. 

Николаева «Система 

работы в младшей 

группе детского сада», 
стр.27 

2. Образовательная 
ситуация 

«Знакомство со свеклой и 

картофелем» 

Учить различать овощи – свеклу и картофель, знать их названия. 

Особенности формы, цвета, вкуса. Развивать сенсорные ощущения 

детей. Умение слышать воспитателя, отвечать на вопросы. 

«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система 

работы в младшей 

группе детского сада», 
стр. 28 

3. «Наблюдение за 
погодными явлениями» 

Обратить внимание детей на небо, облака,солнце, тучи; с помощью 
ветряка продемонстрировать действие ветра, обращая внимание на 

деревья. Продолжить наблюдение за дождем, 

образовавшимися лужами. Учить вести календарь природы, 

используя условные обозначения. Продолжать концентрировать 

внимание детей на цветы, траву, деревья, находящихся на участке. 

«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система 

работы в младшей 

группе детского сада», 
стр. 29 

 4. Образовательная 
ситуация 

«Знакомство с 

помидором, огурцом 

капустой» 

Учить различать овощи по форме, цвету, вкусу, твердости (огурец 
продолговатый, зеленый, твердый; помидор круглый, красный, 

мягкий; оба овоща гладкие, прохладные на ощупь; капуста большая, 

круглая с листьями, негладкая; капуста и огурец хрустят на зубах). 

Знать их название, знать, что их можно есть. Развивать сенсорные 

ощущения детей, умение слушать воспитателя, отвечать на вопросы. 

«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система 

работы в младшей 

группе детского сада», 
стр. 31 



Ноябрь 1. Наблюдение 
«Что есть у рыбки?» 

Дать первоначальные представления о строении рыбы – вытянутое 

тело, спереди голова, сзади хвост, сверху спинка, снизу брюшко; на 

голове есть рот и глаза. Продолжать формировать представление об 

отличии живой рыбки от рыбки – игрушки: живая плавает в 

аквариуме, игрушечную можно брать в руки, рассматривать, играть с 

ней. 

«Юный эколог» С.Н. 

Николаева «Система 

работы в младшей 

группе детского сада», 
стр. 31 

 2. Образовательная 

ситуация 

«Знакомство с куриным 

семейством» 

Дать первоначальные представления о составе куриной семьи (петух 

и курица с цыплятами), из внешних отличиях: петух большой у него 

на голове гребешок, бородка, пышный круглый хвост яркое оперение; 

курица большая, но хвост и гребешок у нее меньше, чем у петуха; 

петух – это папа, курица – мама; у них есть дети – цыплята, они 

маленькие, круглые, пушистые, бегают за курицей, прячутся под ее 

крыло. Учить детей узнавать их на карте и в игрушечном 

«Юный эколог» С.Н. 

Николаева «Система 

работы в младшей 

группе детского сада», 
стр. 34 

 3. «Наблюдение за 
погодными явлениями» 

Продолжать знакомить с сезонными явлениями природы: наблюдать 
на небом, солнцем, облаками; обратить внимание на деревья – дует ли 

ветер? Формировать желание вести календарь природы, используя 

определенные картинки. 

«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система 

работы в младшей 
группе детского сада», 

стр. 36 

 4. Образовательная 

ситуация 

«Знакомство с 

фруктами» 

Учить различать яблоко, грушу, сливу; знать названия плодов, их 

сенсорные характеристики (яблоко круглое, красное, желтое или 

зеленое, твердое, имеет приятный запах, кисло – сладкий вкус; груша 

круглая и чуть вытянутая кверху, желтая, мягкая, сочная, сладкая; 

слива круглая или овальная, темно – синяя или темно – красная, 

мягкая, сочная, внутри у нее косточка). Развивать различные 

ощущения детей – зрительные, тактильные, вкусовые и 

обонятельные; развивать речь: умение слышать воспитателя, 

повторять за ним определения предметов. Закреплять знания об 

овощах, предлагая детям вспоминать и называть знакомые плоды. 

«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система 

работы в младшей 

группе детского сада», 

стр. 39 



Декабрь 1. Образовательная 

ситуация 

«Знакомство с коровой и 

теленком» 

Знакомить с коровой и теленком, их отличительными особенностями 

(корова большая, у нее туловище, крупная голова, длинный хвост, 

четыре ноги с копытами, вымя, на голове глаза, рот и рога; теленок 

меньше коровы, у него нет ни рогов, ни вымени; корову кормят 

сеном, поят водой, она дает молоко, его пьют дети; теленок сосет 

корову – тоже пьет молоко). Развивать речь детей: умение слушать 

воспитателя, отвечать на ее вопросы, повторять за ним определения. 

Учить детей исполнять игровые действия. 

«Юный эколог» С.Н. 

Николаева «Система 

работы в младшей 

группе детского сада», 
стр. 42 

 2. «Образовательная 
ситуация 

Знакомство с козой и 

козленком» 

Учить узнавать козу на картине. Находить и показывать видимые 

части ее тела (голову, хвост, ноги, рога), видеть, чем козленок 

отличается от нее. Актуализировать знания о корове, провести 

элементарное сравнение животных (корова большая, коза меньше; у 

коровы хвост длинный, у козы короткий; у коровы теленок, у козы 

козленок; у козы как и у коровы, есть рога; коза тоже есть сено, дает 

молоко). Развивать речь детей: умение слушать воспитателя. 

Отвечать на вопросы. Повторять за ним. Развивать игровые умения 

детей: подражать крику козы, изображать козлят. 

«Юный эколог» С.Н. 

Николаева «Система 

работы в младшей 

группе детского сада», 
стр. 46 

 3. Наблюдение 

«Наша елка» 

Показать детям новое дерево, назвать его, объяснить, чем оно 

отличается от березы; дать почувствовать, что оно красивое, вызывает 

радостное чувство. Показать, что у ели есть ствол, ветки с иголками. 

Воспитывать бережное отношение к деревьям на примере ели. 

Показать отличие живой ели от искусственной елки. 

«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система 

работы в младшей 

группе детского сада», 

стр. 48, 49, 50 

 4. Досуг 

«Праздник новогодней 

елки для кукол» 

Создать у детей радостное настроение, ощущение праздника. 

Продолжать воспитывать бережное отношение к деревьям на примере 

ели, доброжелательное отношение к сверстникам. 

«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система 

работы в младшей 

группе детского сада», 

стр. 51 



Январь 1. Наблюдение 
«Птицы нашего участка» 

Учить замечать птиц в ближайшем окружении, которые садятся на 

кормушку в ожидании корма вблизи кормушки. Вызвать интерес к их 

поведению, учить выделять отдельные действия. Учить различать 

воробья и ворону по размеру и окраске. Познакомить с голубями. 

«Юный эколог» С.Н. 

Николаева «Система 

работы в младшей 

группе детского сада», 
стр. 54, 55 

 2. Образовательная 

ситуация 

«Заяц и волк – лесные 

жители» 

Дать первоначальные представления о лесе и его обитателях: зайце и 

волке (лес – место, где растет много деревьев; заяц живет в лесу, 

зимой ест ветки и грызет кору деревьев, он белого цвета, норы не 

имеет, прячется и спит в снегу, под елками: белого зайца в белом 

снегу совсем не видно; волк тоже живет в лесу, норы не имеет, 

охотится за зайцами и другими животными; заяц боится волка, 

убегает от него). 

«Юный эколог» С.Н. 

Николаева «Система 

работы в младшей 

группе детского сада», 
стр. 55 

 3. «Наблюдение за 
погодными явлениями» 

Продолжать ежедневные наблюдения за погодой: обратить внимание 
на небо (чистое и голубое или облачное, пасмурное), на солнце, 

снегопад, а также ветер или его отсутствие. Формировать желание 

вести календарь природы, используя определенные картинки. 

«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система 

работы в младшей 
группе детского сада», 

стр. 57 

 4. Образовательная 

ситуация 
«Заяц, волк, медведь и 

лиса – обитатели леса» 

Расширить первоначальные представления детей о лесе и его 

обитателях (в лесу кроме зайца и волка обитают лиса и медведь; 

медведь зимой спит под снегом в берлоге, лиса бегает по лесу, 

охотится за зайцем). 

«Юный эколог» С.Н. 

Николаева «Система 
работы в младшей 

группе детского сада», 

стр. 60 

Февраль 1.  

«Образовательная 
ситуация 

Наша птица» 

Познакомить с еще одним обитателем леса: это птица, она 

называется, похожа на птиц, которые живут на улице: у нее есть 

туловище, голова, хвост, лапки, на голове глаза и клюв; тельце 

покрыто перьями, она очень красивая. Показать зерносмесь, 

продемонстрировать, как ее насыпают в кормушку, как птица клюет 

ее, чем можно еще кормить птицу. Учить замечать действия птицы – 

скачет по жердочке, слетела на дно клетки, клюет, смотрит, прыгает и 

т.д. 

«Юный эколог» С.Н. 

Николаева «Система 
работы в младшей 

группе детского сада», 

стр. 61, 62, 63 



 2. Наблюдение 
«Что такое вода?» 

Показать, как снег становится водой, в талой воде есть мусор, она 

грязная. Уточнить представление о том, что в помещении вода 

появляется, когда открывается кран – она льется из него, течет струей 

вниз. Вода прозрачная, сквозь нее видны руки, мыло. Развивать 

тактильные ощущения детей – учить различать холодную и горячую 

воду, правильно обозначать ее словами, радоваться воде: холодная – 

освежает, бодрит; теплая – согревает, ласкает. 

«Юный эколог» С.Н. 

Николаева «Система 

работы в младшей 

группе детского сада», 
стр. 62, 63, 68 

 3.  

Образовательная 

ситуация 

«Посадка репчатого 

лука» 

Уточнить представление о репчатом луке как овоще, из которого 

можно вырастить зеленый лук, полезный для здоровья. Учить детей 

сажать луковицы в землю и в воду, зарисовывать лук в банке. 

Сообщить, что для роста зелени нужна вода. 

«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система 

работы в младшей 

группе детского сада», 
стр. 64 

 4. Образовательная 

ситуация 

«Знакомство с 

фруктами» 

Дать представление о 3 – 4 фруктах. Учить различать плоды по 

названию, особенностям формы, цвета, поверхности, вкуса и запаха. 

Развивать сенсорные ощущения, ощущать радость от восприятия 

красивых плодов, их запах. Сообщить, что фрукты, как и зеленый лук, 

очень полезны для здоровья, особенно зимой. 

«Юный эколог» С.Н. 

Николаева «Система 

работы в младшей 

группе детского сада», 
стр. 69 

Март 1. Наблюдение 
«Отличие живой птицы 

от игрушечной» 

Показать, что живая птица сама двигается, сама клюет зерно, сама 

пьет воду, о ней надо заботиться (кормить, чистить клетку, менять 

воду), на нее интересно смотреть. Игрушечная птичка – неживая, она 

не двигается, не клюет, не пьет. Ее можно брать в руки и играть с ней 

– кормить понарошку, летать и скакать с ней, укладывать спать и т.д. 

«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система 

работы в младшей 

группе детского сада», 
стр. 71 

 2. Образовательная 

ситуация 

«Айболит проверяет 

здоровье детей» 

Начать воспитывать понимание ценности здоровья, формировать 

желание не болеть, укреплять здоровье, особенно весной с помощью 

пищи, богатой витаминами. Упражнять в различии плодов моркови, 

свеклы, лука – репки, лимона по названиям и характерным 

особенностям. Развивать речь детей. 

«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система 

работы в младшей 

группе детского сада», 
стр. 74 



 3. Наблюдение 
«Вода – друг человека» 

Показать, что в теплой воде можно мыть посуду, игрушки – они 

станут чистыми. Вода нужна всем для того, чтобы мыть разные 

предметы. Напомнить, что вода прозрачная, но ее можно сделать 

цветной, тогда она становится непрозрачной, сквозь нее ничего не 

видно. Из такой воды можно сделать льдинки, разлив ее по 

формочкам, показать, что цветная вода на морозе превращается в 

цветной лед. Цветные льдинки красивые, блестящие, в них можно 

играть. 

«Юный эколог» С.Н. 

Николаева «Система 

работы в младшей 

группе детского сада», 
стр. 72 

 4. Образовательная 
ситуация 

«Знакомство с 

комнатными растениями» 

Уточнить представления детей о двух уже знакомых комнатных 

растениях (бальзамин, фикус, колеус, аспидистра), дать другие их 

названия (огонек, крапивка, дружная семейка). Учить различать 

листья, стебли, цветы, знать, что корни в земле. Расширять 

представление о растениях: они живые, им нужны хорошие условия – 

вода, питательные вещества, тепло, много света. В таких условиях 

они хорошо себя чувствуют, не болеют. Весной их надо 

подкармливать удобрениями, они корнями всасывают влагу и 

питательные вещества, потом цветут, становятся еще красивее. 

«Юный эколог» С.Н. 

Николаева «Система 

работы в младшей 

группе детского сада», 
стр. 78 

Апрель 1. Наблюдение 

«Снег на участке» 

Продолжать наблюдение за таянием снега на участке. Обратить 

внимание на то, что снег чернеет, появляются проталины, ручьи, что 

недавно воды не было, а теперь ее много, она течет, сверкает на 

солнце, журчит. Показать детям, что снег чернеет от грязи, вода в 

ручьях тоже грязная, ее могут пить деревья и другие растения, но не 

люди. 

«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система 

работы в младшей 

группе детского сада», 

стр. 79 

 2. Образовательная 

ситуация 
«Знакомство с лошадью 

и жеребенком» 

Учить узнавать на картине лошадь, жеребенка, отличать их от коза с 

козленком, знать как «говорит» лошадь. Учить находить, показывать 

и называть части тела животных, сравнивать их. Сообщить: лошадь 

большая, сильная (помогает хозяину), он ее кормит овсом, сеном, 

поит водой. Развивать речь детей, умение слушать воспитателя, 

отвечать на его вопросы, рассказывать знакомую сказку в диалоге со 

взрослыми, развивать игровые умения. 

«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система 

работы в младшей 

группе детского сада», 

стр. 82 



 3. Наблюдение за 

погодными явлениями 

Продолжать ежедневные наблюдения за погодой. Совместно 

находить и выставлять нужные картинки календаря. Ежедневно 

одевать куклу Машу, обращая внимание на ее одежду (стала легче: на 

улице теплее, наступила весна). 

«Юный эколог» С.Н. 

Николаева «Система 

работы в младшей 

группе детского сада», 
стр. 84 

 4. Образовательная 

ситуация 

«Корова, коза, лошадь – 

домашние животные» 

Закрепить представление о знакомых домашних животных: их 

облике, отличительных особенностях, «речи», о том, что они живут в 

деревне в сарае, хозяин их любит: кормит сеном, козу – ветками, 

лошадь – овсом, поит водой, летом пасет на лугу – там они едят 

зеленую травку. Развивать речь детей, активизировать словарь. 

Упражнять в строительстве дома из кубиков. 

«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система 

работы в младшей 

группе детского сада», 
стр. 86 

Май 1. Образовательная 

ситуация 

«Знакомство с кошкой и 

собакой» 

Познакомить с собакой, кошкой, их детенышами, учить узнавать их 

на картине, правильно называть, подражать их «речи». Сообщить: 

собака и кошка живут с хозяином, он их любит, кормит, собака живет 

в будке, сторожит дом, а кошка ловит мышей. Развивать речь детей: 

пополнить словарь новыми словами, учить слушать вопрос 

воспитателя, отвечать на него, строить фразы. 

«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система 

работы в младшей 

группе детского сада», 
стр. 89 



 2. Образовательная 

ситуация 

«Собаки, кошки, мышки. 

Сравнение и игра» 

Уточнить и закрепить представление детей о собаках и кошках 

(кошки небольшие, пушистые, у них четыре лапы, хвост, уши 

стоячие, глаза, нос, рот, усы, на лапках подушечки и острые ногти, 

которыми они ловят мышей, а могут и больно оцарапать; у собаки 

тоже есть четыре лапы, хвост, уши, глаза, нос и рот (пасть); зубы 

крепкие, острые, ими она грызет кости, жует мясо; собака сторожит 

дом, кошка ловит мышей. К чужим, незнакомым животным 

подходить нельзя – собака может укусить, а кошка оцарапать. С 

игрушечными кошками и собаками можно по-разному играть). 

«Юный эколог» С.Н. 

Николаева «Система 

работы в младшей 

группе детского сада», 
стр. 91 

 3. Наблюдение 

«Знакомство с 

одуванчиком и мать-и- 

мачехой» 

Показать новое растение, сообщить его название, выделить 

характерные особенности. Показать различие и сходство растений, 

листья первоцветов, их отличительные особенности, превращение 

одуванчиков – желтых цветов в пушистые шарики, красоту поляны, 

на которой много зеленой травы и желтых одуванчиков. 

«Юный эколог» С.Н. 

Николаева «Система 

работы в младшей 

группе детского сада», 
стр. 88, 91, 95 

 

Требования к уровню освоения рабочей программы детей 3-4 лет. 

К концу года ребенок должен знать и уметь (у ребенка должны быть сформированы следующие знания и умения): 

 

Знать и называть некоторых домашних животных и их детёнышей. 

Наблюдать за растениями, животными, птицами, рыбами. 

Делать элементарные выводы и делиться впечатлениями об окружающем мире. 

Правильно взаимодействовать с окружающим миром. 

Участвовать в наблюдениях за растениями, животными. Птицами, рыбами и в посильном труде по уходу за ними; делиться 

своими познаниями о живом и неживом; не рвать, не ломать растения, бережно относиться к живым существам, не вредить им  

(не кормить собаку сладостями и т.п.) 



Система работы с детьми среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

по экологическому воспитанию 

Месяц Неде 

ля 
Тема. Вид деятельности Программное содержание 

Источник 

(пособие, стр.) 

Сентябрь  
 

1 

 
Наблюдение 
«Растут ли цветы на нашем 
участке?» 

Уточнить представления детей о том, что, кроме деревьев и 

кустарников, на территории детского сада растут цветы (цветущие 

травянистые растения), разные по окраске, названиям, но все 

красивые; на них приятно смотреть, рядом с ними приятно 

находиться. 

 

«Юный эколог» С.Н. 

Николаева «Система 
работы в средней группе 

детского сада», стр. 19. 

 

 

2 

 

 
Наблюдение 

«Все цветы разные» 

Уточнить с детьми названия цветов, их строение, особенности 

размера, окраски, формы лепестков, листьев, стебля; побуждать к 

сравнительным высказываниям, к употреблению эпитетов, оценок; 

показать, что красота цветов заключается в разных признаках: 

окраске цветов, их форме, махровости; что красоту цветов дополняет 

листва; обратить внимание детей на то, что некоторые цветы приятно 
пахнут. 

 

«Юный эколог» С.Н. 

Николаева «Система 

работы в средней группе 

детского сада», стр. 20. 

 
3 

Наблюдение 
«Красивые цветы можно 
поставить в вазу» 

Воспитывать умение радоваться, воспринимая красоту цветущих 

растений, желание сохранить ее; доброе отношение к людям и 

желание делать им приятное; учить украшать помещение цветами. 

«Юный эколог» С.Н. 

Николаева «Система 

работы в средней группе 
детского сада», стр. 26. 

 
4 

Наблюдение 
«Как ухаживать за 
букетом» 

Воспитывать у детей желание и умение продлевать красоту 
срезанных цветов. 

«Юный эколог» С.Н. 

Николаева «Система 

работы в средней группе 
детского сада», стр. 28. 

Октябрь  
 

1 

 

Образовательная 

ситуация 

«Фрукты и овощи» 

Уточнить представления детей о фруктах и овощах: названиях, 

форме, цвете, вкусе, запахе, твердости (мягкости); рассказать о 

некоторых способах употребления фруктов в пищу; развивать речь, 

сенсорные способности; формировать умение объединять плоды по 

сходному признаку. 

«Юный эколог» С.Н. 

Николаева «Система 
работы в средней группе 

детского сада», стр. 36. 

 

 
2 

 
Образовательная 

ситуация 

«Изготовление пособия для 
игры «Вершки и корешки»» 

Расширять представления детей об овощах и фруктах: местах их 

произрастания (огород, сад), что овощи растут на грядке в земле, а 

фрукты созревают на деревьях и кустах, у всех овощных и плодовых 

растений есть в земле корни; упражнять в наклеивании готовых 

форм; развивать умение ориентироваться на листе бумаги, 
составлять целое из частей. 

 
«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система 

работы в средней группе 

детского сада», стр. 41. 



  

 

3 

 

Образовательная 

ситуация 

«Что растет в лесу?» 

Дать детям первоначальные знания о лесе: в лесу растет много 
разных деревьев, кустарников, растут ягоды и грибы. В лесу всегда 

тень и прохладно, осенью листва на деревьях желтеет и краснеет, 

поэтому лес становится красивым, в нем пахнет грибами. 

Познакомить с произведениями искусства – картинами и 

репродукциями на тему осеннего леса; учить замечать красоту 

картин, рассказать, что картины пишут художники. 

 

«Юный эколог» С.Н. 

Николаева «Система 

работы в средней группе 
детского сада», стр. 45. 

 
4 

 
Чтение стихов, рассказов про лес. 

«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система 

работы в средней группе 
детского сада», стр. 46. 

Ноябрь  
 

1 

 

Образовательная 

ситуация 

«Кто живет в лесу?» 

Расширять представления детей о лесе – в лесу живут разные 
животные (заяц, еж, белка, лиса, волк, медведь); все они могут жить в 

лесу, потому что находят там пищу; учить детей различать этих 

животных по особенностям внешнего вида. 

«Юный эколог» С.Н. 

Николаева «Система 

работы в средней группе 
детского сада», стр. 50. 

 

2 

Образовательная 

ситуация 
«В гостях у курочки Рябы» 

(знакомство с коровой, 

козой и свиньей) 

Познакомить детей с коровой, свиньей и козой как домашними 
животными, формировать представления о том, чем животных 

кормят, как за ними ухаживают, что от них получают; уточнять 

представления о взрослых животных и детенышах; развивать 

воображение, умение входить в игровую ситуацию, сравнивать. 

«Юный эколог» С.Н. 

Николаева «Система 

работы в средней группе 
детского сада», стр. 56. 

 
3 

 
Чтение стихов про домашних животных 

«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система 

работы в средней группе 
детского сада», стр. 59. 

 

4 

Образовательная 
ситуация 

«В гостях у курочки Рябы» 

(знакомство с лошадью 

и овцой) 

 

Закрепить у детей представления об известных им домашних 

животных – корове, козе, свинье, познакомить с новыми – овцой, 

лошадью; развивать воображение, умение сравнивать, входить в 

игровую ситуацию. 

«Юный эколог» С.Н. 

Николаева «Система 

работы в средней группе 
детского сада», стр. 64. 

  

1 

 
Наблюдение 

«Как узнать ель?» 

Упражнять детей в умении отыскивать знакомые деревья по одному- 
двум характерным признакам; показать особенности ели, по которым 

ее легко выделить среди других деревьев (ветви покрыты зелеными 

иголками, похожа на пирамидку, потому что вверху ветки короткие, 

а книзу становятся все длиннее и длиннее). 

«Юный эколог» С.Н. 

Николаева «Система 

работы в средней группе 

детского сада», стр. 67. 



 

Декабрь 
 

2 

Образовательная 

ситуация 

«В гостях у курочки Рябы» 

(знакомство с кошкой 

и собакой) 

Уточнять и расширять представления детей о кошке и собаке как о 
домашних животных (живут вместе с человеком, собака охраняет 

дом и хозяина, кошка ловит мышей, человек любит своих 

помощников, заботится о них – кормит, ухаживает, ласкает). 

«Юный эколог» С.Н. 

Николаева «Система 

работы в средней группе 

детского сада», стр. 69. 

 

 

 

 

 
 

3 

 

 

 

 

Коллективное изготовление 

альбома 

«Елочка»Наблюдение 

«Поможем нашей елочке» 

Уточнять представления детей о бумаге и изделиях из нее (бумагу 

делают из деревьев, бумага очень нужна людям, из нее 

изготавливают разные предметы: книги, альбомы, салфетки и др., она 

бывает разного цвета, тонкая и толстая, мягкая и жесткая, на ней 

можно рисовать, из нее можно делать игрушки, бумагу надо беречь); 

упражнять детей в аппликации – умении составлять и склеивать 

предмет из частей. 

Воспитывать у детей эмоционально положительное отношение, 

сочувствие к живой ели, желание облегчить ее зимнее 

существование; дать представление о том, что в сильный мороз 

деревья могут замерзнуть, поэтому их следует прикапывать снегом, 

который согревает корни и ствол, что большое количество снега на 

лапах ели вредно для нее, так как оттягивает их вниз и может 

сломать, ели можно помогать, легонько отряхивая снег с веток. 

 

 

 

 

 
«Юный эколог» С.Н. 

Николаева «Система 

работы в средней группе 
детского сада», стр. 73.77 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Январь 

 

 
1 

 

Наблюдение 
«Делаем цветные льдинки» 
«Как лед превращается в 

воду» 

Показать детям, что вода прозрачная, бесцветная, сквозь нее видны 

предметы, что вода может быть разноцветной, красивой, если в нее 
добавить краску, что из воды можно делать украшения на елку, что 

вода легко проливается, но и легко впитывается. 

Показать детям, что в тепле лед тает и превращается в воду, 

цветной лед становится цветной водой. 

 
«Юный эколог» С.Н. 

Николаева «Система 

работы в средней группе 
детского сада», стр. 81.83 

 

 

 

 
2 

 

Наблюдение 

«Что находится в шишках 

ели» 

Образовательная 

ситуация 

«В гостях у курочки Рябы» 

(знакомство с птичьим 

двором) 

Познакомить детей со строением шишки, с семенами ели; показать 

особенности шишки: пахнет смолой, на дереве (в холоде) висит в 

закрытом виде, в тепле (в помещении) раскрывает чешуйки, из-под 

которых выпадают семена. 

 

Уточнить представления детей о домашней птице: курах, утках, 

гусях (как выглядят, какие звуки издают, как передвигаются, чем 

питаются, какую приносят пользу, чем отличаются взрослые особи 

от детенышей). 

 

«Юный эколог» С.Н. 

Николаева «Система 

работы в средней группе 
детского сада», стр. 

84.85 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Февраль 

 

 

 
1 

 

Образовательная 

ситуация 

«Путешествие в зимнем 

лесу» 

Продолжать знакомить детей с лесом; формировать реалистические 
представления о жизни лесных растений и животных в зимнее время, 

развивать понимание, что на их образ жизни и состояние оказывают 

влияние условия, в которых они находятся (холод, отсутствие воды, 

короткий день – мало света, потому что рано темнеет); развивать 

игровые умения (поддерживать воображаемую ситуацию, совершать 

игровые действия). 

 

 
«Юный эколог» С.Н. 

Николаева «Система 

работы в средней группе 
детского сада», стр. 99. 

 

 

2 

 
 

Образовательная 

ситуация 

«Айболит в гостях у детей» 

Продолжать воспитывать у детей понимание ценности здоровья, 
потребность быть здоровыми, вести здоровый образ жизни, 

воспитывать сочувствие к болеющим детям; объяснить, что зимой 

организму требуется пища с витаминами, которых много во фруктах, 

шиповнике, зеленом луке; уточнить представления об известных им 

фруктах (названия, цвет, форма, вкус); дать новые знания о том, как 

писать письмо, как оформлять конверт; учить сажать лук. 

 

«Юный эколог» С.Н. 

Николаева «Система 

работы в средней группе 
детского сада», стр. 103. 

 

 
3 

Образовательная 

ситуация 

«Посещение зоопарка» 

(знакомство с животными 

тропических и южных 

стран) 

Формировать представления о диких экзотических животных: льве, 

тигре, слоне, обезьянах, крокодиле; дать элементарные сведения о 

том, где они проживают в природе, чем питаются, как добывают себе 

пищу; развивать игровые умения (поддерживать воображаемую 

ситуацию, исполнять роль, совершая ролевые действия и произнося 

ролевые слова). 

 
«Юный эколог» С.Н. 

Николаева «Система 

работы в средней группе 
детского сада», стр. 112. 

4 Коллективное изготовление коллажа «Животные тропических и южных стран»  

 

 

 

 

 

 

 

 
Март 

 

1 

Образовательная 

ситуация 

«Рисуем подарок к 8 

Марта» 

Воспитывать у детей желание готовить подарок любимому 
человеку, с радостью дарить его; расширять представления о Е.И. 

Чарушине (не только писатель, но и художник, который часто 

рисовал любимых животных); учить обводить контур трафарета, 

закрашивать красками методом тычка. 

«Юный эколог» С.Н. 

Николаева «Система 

работы в средней группе 
детского сада», стр. 116. 

 
2 

Образовательная 

ситуация 

«Где обедал воробей?» 

Познакомить детей с произведением С. Маршака; уточнить и 

расширить представления о животных зоопарка (названия, внешний 

облик, повадки); развивать игровые умения. 

«Юный эколог» С.Н. 

Николаева «Система 
работы в средней группе 
детского сада», стр. 118. 

 

3 
Беседа 
«Март – первый месяц 

весны» 

Воспитатель сообщает детям, что сейчас идет март – первый месяц 

весны. Обращает их внимание на то, что солнце яркое, стало греть 
сильнее, небо голубое, снег потемнел, покрылся плотной коркой, с 

крыш капель и свисают сосульки. Дети самостоятельно ищут 

«Юный эколог» С.Н. 

Николаева «Система 
работы в средней группе 

детского сада», стр. 92- 

120. 



   признаки ветра, определяют его силу. Воспитатель ходит с ними по 
участку и измеряет снегомером глубину снега. Отмечает, что толщина 

покрова стала меньше и сверху лежит плотная серая корка. Привлекает 

внимание детей к их одежде – некоторые ребята сменили зимние шубы 

на куртки, комбинезоны. 

 

 

 

 

4 

 

 

 
Образовательная 

ситуация 

«Советы Айболита» 

Продолжать воспитывать у детей потребность бережно относиться к 
своему здоровью, формировать представления о том, что в весеннее 

время особенно полезны богатая витаминами пища (зеленый лук) и 

солнце, что растения живые и могут расти, если для них созданы 

необходимые условия: вода, свет, тепло; 

во время роста растение меняется (появляются и становятся все 

длиннее корни и листья), комнатные растения тоже живые, весной они 

начинают расти, поэтому их надо больше поливать, подкармливать 

удобрениями или пересаживать в новую землю; учить моделировать 

неделю (познакомить с «полоской времени») 

 

 

«Юный эколог» С.Н. 

Николаева «Система 

работы в средней 
группе детского 

сада», стр. 124. 

 
Апрель 

 

 

1 

Наблюдение 
«Мать-и-мачеха – что это за 

цветы? В каких местах 

растет мать-и-мачеха?» 

Учить детей находить, узнавать мать-и-мачеху, радоваться этому 
раннему весеннему цветку, определять его особенности: невысокий 

стебель покрыт чешуйками, цветок желтый, круглый, похож на 

крохотную корзинку, листьев нет. 

Обратить внимание детей на то, что весенние цветы появляются 
прежде всего в солнечных местах, на которых снег от солнечного тепла 

уже растаял (образовалась вода) и земля прогрелась. 

«Юный эколог» С.Н. 

Николаева «Система 

работы в средней 

группе детского 
сада», 

стр. 129. 

 

 
2 

 
Наблюдение 
«Кто прилетает и садится на 

цветы?» 

Продолжать развивать у детей наблюдательность – умение замечать, 
что растения стали крупнее, появилось больше цветов на каждом 

кустике, что на них садятся насекомые. 

Во время наблюдения воспитатель поясняет: весенние цветы нужны 

насекомым – мухам, пчелам, шмелям и др. – они пьют сок цветов, 

кормятся на цветах. 

«Юный эколог» С.Н. 

Николаева «Система 

работы в средней 
группе детского 

сада», 
стр. 133. 

 

3 

 

Досуг «День Земли» 

 «Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система 

работы в средней 

группе 
детскогосада», 



  

 

4 

 

Образовательная 

ситуация 

«Весна в лесу» 

Познакомить детей с особенностями жизни леса в весенний период 
(становится теплее, снег тает, образуется много воды, которая 

впитывается в землю, начинают набухать почки на деревьях и 

кустарниках, появляется трава, крапива, мать-и-мачеха)формировать 

реалистические представления о жизни лесных животных (от спячки 

просыпается еж, из берлоги выходит бурый медведь, заяц и белка 

линяют – меняют шерсть (заяц становится серым, а белка - рыжей); 

все звери выводят потомство (зайчат, бельчат, медвежат, волчат, 

лисят), птицы поют, строят гнезда; в весеннем лесу светло, красиво, 

пахнет молодой зеленью); учить поддерживать воображаемую 

ситуацию. 

 
«Юный эколог» С.Н. 

Николаева «Система 

работы в средней 
группе детского 

сада», 

стр. 141. 

 

Май 
 

 

1 

 

Образовательная 

ситуация 
 

«Рисуем животных – 

создаем книгу по мотивам 

рассказов Е.И. Чарушена 

Воспитывать у детей понимание того, что о ярких впечатлениях от 
природы можно интересно рассказывать, их можно красиво 

отображать в рисунках; уточнить представления о Е.И. Чарушина как 

писателе и художнике; воспитывать желание участвовать в общем 

деле – создании интересной книги о природе. 

 

«Юный эколог» С.Н. 

Николаева «Система 

работы в средней 
группе детского 

сада», 

стр. 146. 

 

 

 

Требования к уровню освоения рабочей программы детей 4-5 лет. 

К концу года ребенок должен знать и уметь (у ребенка должны быть сформированы следующие знания и умения): 

 

Знать и называть некоторых домашних животных и их детёнышей. 

Наблюдать за растениями, животными, птицами, рыбами. 

Делать элементарные выводы и делиться впечатлениями об окружающем мире. 

Правильно взаимодействовать с окружающим миром. 

Участвовать в наблюдениях за растениями, животными. Птицами, рыбами и в посильном труде по уходу за ними; 

делиться своими познаниями о живом и неживом; не рвать, не ломать растения, бережно относиться к живым существам, не  

вредить им (не кормить собаку сладостями и т.п.) 



Система работы с детьми старшего дошкольного возраста (5 - 6 лет) по 

экологическому воспитанию 
Месяц Неделя Тема. Вид деятельности Программное содержание Источник 

(пособие, стр.) 

Сентябрь 1 Наблюдение «Что цветет на 

нашем участке в начале сентября? 

Какие они – цветущие растения?» 

Осмотр участка, поиск цветущих растений, 

определение их названий. 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева «Система 

работы в старшей группе 

детского сада» стр.20 

2 Наблюдение «Сто сначала, что 

потом? Соберем семена садовых 

цветов» 

Осмотр цветов, выявление зрелых семян, сбор их в 

коробочки или пакеты. 
«Юный эколог» 

С.Н. Николаева «Система 

работы в старшей группе 

детского сада» стр.21 

3 Наблюдение «Нужно ли собирать 

семена дикорастущих растений?» 

Нахождение семян созревающих трав(подорожник, 

вьюн и т.д.) . Установка , что они сами опадают, 

разносятся ветром, цепляются за одежду, шерсть 

животных, что семена можно собирать для зимней 

подкормки птиц. 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева «Система 

работы в старшей группе 

детского сада» стр.24 

4 Образовательная ситуация «Как 
заполнять календарь природы?» 

Ознакомление детей со страницей календаря на 
сентябрь, условными обозначениями; учение рисовать 

значки, пользоваться трафаретами, аккуратно 

раскашивать квадратики, обозначающие дни недели; 

развитие интереса к наблюдениям за природой 

«Юный эколог» 
С.Н. Николаева «Система 

работы в старшей группе 

детского сада» стр.24 

 
Октябрь 

1 Образовательная ситуация 
«Делаем книгу «Приключения 

мышонка Пика»» 

Ознакомление с людьми, создающих книгу, - писателе 

и художнике-иллюстраторе, о строении книги 

(обложка, титульный лист, страницы с текстом и 

иллюстрациями); объяснение, что книгу можно 

сделать самим 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева «Система 

работы в старшей группе 

детского сада» стр.30 

2 Образовательная ситуация 
«Овощи и фрукты на нашем 

столе» 

Уточнение представления детей о внешних и вкусовых 

качествах овощей и фруктов, наиболее 

распространенных в местности, где находится детский 

сад, о способах их употребления в пищу; закрепление 

представлений о значении свежих плодов для здоровья 

людей; формирование умения готовить салат. 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева «Система 

работы в старшей группе 

детского сада» стр.32 



 3 Экскурсия в библиотеку Познакомить детей с библиотекой – учреждением, в 
котором имеется собрание книг для всех желающих; 

книги выдают на дом, после прочтения их возвращают; 

за книгами следит и выдает их библиотекарь; он может 

посоветовать , какую выбрать книгу, рассказать о 

писателе. Познакомить детей с творчеством Виталия 

Бианки. 

«Юный эколог» 
С.Н. Николаева «Система 

работы в старшей группе 

детского сада» стр.36 

4 Образовательная ситуация 

«Растения в нашем уголке 

природы» 

Уточнить представление детей о 4-5 видах знакомых 
растений, о необходимых для них условиях жизни; 

познакомить с новыми растениями; сформировать 

представления о влаголюбивых и засухоустойчивых 

растениях и учить распознавать их. 

«Юный эколог» 
С.Н. Николаева «Система 

работы в старшей группе 

детского сада» стр.38 

 

 

Ноябрь 

1 Образовательная ситуация 
«Корова и коза – домашние 

животные» 

Формировать у детей обобщенное представление о том, 
что корова и коза – домашние животные (живут у 

человека – в сарае, коровнике), не боятся его и позволяют 

ухаживать за собой; приносят пользу: корова дает 

молоко, мясо, рога, кожу; коза дает молоко, шкуру, 

шерсть, пух; человек заботиться о них, создает все 

условия для жизни: строит специальное помещение, 

убирает в нем, кормит, поит, заготавливает сено. 

«Юный эколог» 
С.Н. Николаева «Система 

работы в старшей группе 

детского сада» стр.43 

2 Образовательная ситуация «Для 
чего животным хвосты?» 

Дать детям представление о приспособленности 
строения животных к среде обитания, о значении 

отдельных органов для взаимодействия с внешней 

средой; учить слушать чтение книги познавательного 

содержания, инсценировать ее, делать выводы, строить 

умозаключения. 

«Юный эколог» 
С.Н. Николаева «Система 

работы в старшей группе 

детского сада» стр.45 

3 Образовательная ситуация «Как 
лесные жители белка и медведь 

готовятся к зиме?» 

Дать детям представление о том, что лес – это среда 

обитания диких животных, белка и медведь 

приспособлены к жизни в лесу круглый год ( они 

находят пищу, устраивают гнездо, берлогу, выводят 

потомство; осенью эти звери готовятся к жизни в зимний 

период: медведь отъедается, подыскивает место для 

берлоги, поздней осенью залегает в нее, белка делает 

запасы орехов, желудей, грибов). 

«Юный эколог» 
С.Н. Николаева «Система 

работы в старшей группе 

детского сада» стр.51 



   Развивать у детей представление о 
последовательности событий в жизни лесных 

животных – от лета к зиме. 

 

4 Образовательная ситуация 
«Лошадь и овца – домашние 

животные» 

Формировать у детей обобщенное представление о том, 
что лошадь и овца – домашние животные; закреплять 

представление о том, что корова и коза – домашние 

животные. 

«Юный эколог» 
С.Н. Николаева «Система 

работы в старшей группе 

детского сада» стр.54 

 

Декабрь 

1 Образовательная ситуация 
«Письма заболевшим детям» 

Воспитывать у детей ценностное отношение к своему 
здоровью, понимание, что здоровый ребенок красиво 

выглядит. Воспитывать внимательное и заботливое 

отношение к близким людям – взрослым и детям; 

подсказать , что больному ребенку бывает очень 

приятно получать письма от ребят из группы 

– оно помогает ему выздороветь; научить детей писать 

письма, показать конверт и познакомить с процессом 

его оформления для отправки письма по почте. 

«Юный эколог» 
С.Н. Николаева «Система 

работы в старшей группе 

детского сада» стр.59 

2 Образовательная ситуация 
«Станем юными защитниками 

природы» 

Показать детям, что разные обстоятельства и люди 

могут повредить живой ели. Очень сильный ветер 

может сломать ствол, ветки, вырвать дерево с корнем из 

земли. Человек может повредить ели, если будет резать 

ствол ножом, ломать ветки. Ели можно помочь : 

прикопать к стволу снег, бережно с ней обращаться. 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева «Система 

работы в старшей группе 

детского сада» стр.63 

3 Образовательная ситуация «Как 
лесные звери – белка, заяц, 

медведь, лиса – проводят зиму в 

лесу?» 

Дать детям представление о том, что в лесу живут 
разные животные; зима – для всех трудное время года; 

звери по-разному приспособлены к жизни в это время. 

«Юный эколог» 
С.Н. Николаева «Система 

работы в старшей группе 

детского сада» стр.67 

 
Январь 

1 Наблюдение «Какие птицы 
летают? Когда птицы бывают 

заметны?» 

Обратить внимание детей на то, что птицы в полете 
выглядят иначе, чем на земле: у них широко раскрыты 

крылья: хвост, шея и ноги вытянуты. 

Познакомить детей сявлениямзатаивания птиц, с их 

маскировочной окраской. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева «Система 

работы в старшей группе 

детского сада» стр.74. 75. 

2 Образовательная ситуация «Лес – Дать детям первоначальное представление о том, «Юный эколог» 



  это дом многих жильцов» что лес – это сообщество растений и животных, 
проживающих вместе на одной территории; жизнь 

всех лесных обитателей зависит друг от друга. 

С.Н.Николаева «Система 
работы в старшей группе 

детского сада» стр.77 

 

 
Февраль 

1 Наблюдение «Выращиваем лук» Вызвать у детей познавательный интерес к выращиванию 
этой огородной культуры, желание наблюдать за 

изменениями в луковицах в зависимости от условий; 

учить создавать ситуацию опыта, делать зарисовки. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева «Система 

работы в старшей группе 

детского сада» стр.80 

2 Наблюдение «Выращиваем лук» Учить детей замечать изменения, которые происходят у 
прорастающих луковиц, связывать эти изменения с 

наличием благоприятных условий – воды, света, тепла; 

учить сравнивать луковицы, замечать разницу в 

прорастании и связывать ее с тем, что все луковицы 
находятся в разных условиях. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева «Система 

работы в старшей группе 

детского сада» стр.84 

3 Наблюдение «Выращиваем лук» Учить детей замечать изменения в росте луковиц 
(зелени, корней), связывать их с условиями, в которых 

находится каждое растение; делать зарисовки с натуры, 

пользуясь трафаретами; отмечать истекшую неделю в 

календаре «плоской времени». 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева «Система 

работы в старшей группе 

детского сада» стр.92 

4 Образовательная ситуация 
«Праздник, посвященный 

творчеству Виталия Бианки» 

Образовательная ситуация 

«Прошла зима холодная» 

Повторить инсценировку «Хвосты», разучить 
подвижную игру-сказку «Лис и мышонок» Уточнить 

представления детей о зиме как о сезоне, наиболее 

неблагоприятном для жизни растения и животных в 

природе; побуждать к отражению их собственных 

впечатлений от зимней природы в изобразительной 

деятельности. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева «Система 

работы в старшей группе 

детского сада» стр.85. 93. 

 
Март 

1 Образовательная ситуация 
«Подарок дорогому человеку: 

маме, бабушке, сестренке» 

Воспитывать доброе отношение к близким людям; 
побуждать к отражению в подарке ярких впечатлений 

о природе; познакомить детей с произведениями 

искусства, в которых запечатлена собака. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева «Система 

работы в старшей группе 

детского сада» стр.99 

2 Образовательная ситуация «Наши 

четвероногие друзья» 

Формировать у детей представления о том, что собака - 

умное домашнее животное, предана хозяину, ее можно 

дрессировать, многому научить, поэтому собак 

используют на разных службах – для 

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева «Система 

работы в старшей группе 

детского сада» стр.97 



   охраны частных домов, учреждений, для охраны стада, 
в качестве поводырей, для розыска правонарушителей; 

воспитывать интерес к этим животным, бережное 

отношение к ним, умение правильно обращаться с 

ними. 

 

3 Образовательная ситуация «Как 
люди заботятся о своем здоровье 
весной» 

Уточнить представления детей о человеческом теле, о 
названии отдельных его частей и органов; объяснить, 

что внутри тела есть скелет, сердце, легкие, что все 

органы важны для человека. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева «Система 

работы в старшей группе 

детского сада» стр.102 

4 Образовательная ситуация 
«Сравним кошку с собакой » 

Уточнить представления детей о кошке как домашнем 
животном. Кошка отличается от собаки: она по- 
другому ведет себя и по-другому общается с хозяином. 

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева «Система 

работы в старшей группе 

детского сада» стр.108 

 

 

Апрель 

1 Образовательная ситуация «Весна 
в жизни лесных зверей» 

Уточнить и расширять представления детей о том, как 
в лесу оживает жизнь в весеннее время: трогаются в 
рост деревья, просыпаются животные. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева «Система 

работы в старшей группе 

детского сада» стр.114 

2 Досуг «Люблю березку русскую» 
 

Образовательная ситуация 

«Береги деревянные предметы» 

Заучивание хороводных песен, стихотворение 
С.Есенина «Береза» 

Дать детям представление о том, что дерево является 
важным строительным материалом ( из стволов 
деревьев делают доски, фанеру,которые идут на 
изготовление домов,мебели, предметов быта) 

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева «Система 

работы в старшей группе 

детского сада» стр.118. 

120 

3 Праздник юных любителей 

природы 

Рисование на тему «Земля – наш дом». Заучивание 

песен, чтение Б.Заходера «Про все-все на свете», 

С.Маршака «Праздник леса» 

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева «Система 

работы в старшей группе 

детского сада» стр.125 

4 Образовательная ситуация 
«Бережно относимся к бумаге» 

Познакомить с разными видами бумаги и ее 
назначением; объяснить, что бумагу делают из 
древесины, бумага очень важна (она идет на 
изготовление книг, газет, альбомов, тетрадей, обоев; 
толстая бумага (картон) используется для изготовления 
различных коробок и упаковки предметов), надо 
бережно с книгами и чистой бумагой: старые книги 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева «Система 

работы в старшей группе 

детского сада» стр.135 



   можно подклеивать, хорошая бумага нужна для 
рисования, бумажные игрушки можно делать из старой 
бумаги. 

 

 

Май 

1 Экскурсия в лес Познакомить детей с весенними явлениями природы в 
лесу (распускаются листья на кустах и деревьях, 
оживают муравейники, появляются первоцветы); 
показать, что лес-это «многоэтажный дом» 
(сообщество), в котором на разных «этажах» (ярусах) 
живет много растений и животных, которые нужны 
друг другу; учить правильно вести себя в лесу, не 
нарушать его жизнь; воспитывать интерес к природе, 
умение видеть ее красоту, желание сохранять все 
живое; развивать чувство «дома»: лес – это «дом» для 
человека, где он отдыхает, набирается сил и красоты, 
собирает дары леса (грибы, ягоды, орехи). 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева «Система 

работы в старшей группе 

детского сада» стр. 138 

2 Экскурсия на пруд Познакомить детей с прудом – природным водоемом, в 
котором живут рыбы, лягушки, насекомые, есть 
водные растения (по берегам пруда растут деревья, 
кустарники, травы, которые очень любят влагу; в пруду 
живут караси, они поедают мелкие рачков, водных 
насекомых; по воде плавают дикие утки; утка и 
селезень весной в тихом месте пруда выводят 
потомство: устраивают гнездо, утка откладывает яйца 
и насиживает их; потом все семейство плавает в пруду, 
кормится тем, что есть в воде; иногда утки выходят на 
берег посушить перышки, пощипать травы; возле 
пруда люди отдыхают, любуются водой, растениями, 
животными; рыбаки ловят рыбу; пруд не следует 
засорять: в грязной воде и растениям, и животным 
жить плохо- они начнут умирать, а пруд превратится в 
болото). 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева «Система 

работы в старшей группе 

детского сада» стр. 141 

3 Образовательная ситуация 
«Весна кончается – лето 
начинается» 

Уточнить и обобщить представление детей о весне как 
сезоне, когда в природе быстро меняются условия 
жизни (становится тепло, увеличивается световой день, 
оттаивает земля, при таянии снега и льда образуется 
много воды, поэтому оживают все растения и 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева «Система 

работы в старшей группе 

детского сада» стр. 148 



   животные; распускаются листья, цветы, растут 
молодые побеги, оживают насекомые, просыпаются 
животные, которые были в спячке, возвращаются 
перелетные птицы, которые вьют гнезда, выводят 
потомство; весна – красивое время года, поэтому про 
весну поэты написали много стихотворений, 
художники создали замечательные картины). 

 

 

Требования к уровню освоения рабочей программы детей 5-6 лет. 

К концу года ребенок должен знать и уметь (у ребенка должны быть сформированы следующие знания и умения): 

 

Объяснять экологические зависимости; устанавливать связи и взаимодействия человека с природой. 

Ухаживать за растениями и животными в уголке природы. Иметь представления о различных природных объектах; о 

растительности леса, луга, сада, поля; домашних и диких животных, птицах; Красной книге; природе родного края. 

Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием окружающей среды и жизнью живых организмов. 

Делать элементарные выводы и умозаключения. 

Устанавливать связи между свойствами и признаками разнообразных материалов и их использованием. 

Иметь представление о родном крае. 

Уточнять представление детей о растениях (травы, деревья) 

Рассматривать комнатные растения (выделять листья, цветы) 

Наблюдать за домашними животными, знакомить с домашними птицами (петушок, курочка с цыплятами) 

Знакомиться с птицами на участке детского сада (ворона, воробей, сойка, синица, сорока, снегирь, голубь, дятел, 

поползень). 



Система работы с детьми подготовительной к школе группе дошкольного возраста (6 - 7 лет) 

по экологическому воспитанию 

Месяц Неделя Тема. Вид деятености Программное содержание Источник 
(пособие, стр.) 

 

 

 

 

 
Сентябрь 

1 Комплектование групп   

2 Образовательная ситуация 
 

«Планета Земля в 

опасности!» 

Дать детям представление о том, что планета Земля- это громадный 

шар. Большая часть земного шара покрыта водой- океанами и морями. 

Кроме воды, есть материки- твердая земля- суша, где живут люди. 

Таких материков шесть: Америка, Африка, Австралия, Европа, Азия, 

Антарктида. На земном шаре есть два полюса: Северный и Южный. 

На планете Земля обитает много живых существ: в океанах и морях 

живут рыбы и морские звери, на суше (материках) растут растения, 

обитают разные животные (наземные, водные, воздушные), живут 

люди. Всем живым существам нужна чистая вода, чистая земля, 

чистый воздух. Планета Земля сейчас в опасности: во многих местах 

вода, земля, воздух стали грязными. Всем трудно дышать, люди и 

животные болеют. Чтобы спасти нашу планету, надо с детства любить 

природу, изучать ее, правильно с ней общаться. 

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева 

«Система работы в 

подготовительной 

группе детского 

сада» стр.26 

3 Образовательная ситуация 

«Начинаем читать книгу 

«Экология в картинках»» 

Дать детям представление о том, что в книге рассказывается о доме 

для разных живых существ: растений, животных, людей. Сберегая их 

дом –условия, в которых они живут,-мы сбережем живые существа. 

Учить рассуждать, делать предположения, слушать высказывания 

других. 

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева 

«Система работы в 

подготовительной 

группе детского 

сада» стр.31 

4 Образовательная ситуация 

«Знакомство с лягушками 

и их жизнью в 

естественных условиях» 

Дать детям представление о том, что лягушка-это обитатели сырых 

мест, они часто встречаются вблизи пруда, озера, болота. Рассказать, 

как зимуют лягушки. (С наступлением холодов они зарываются в иле 

на дне пруда, где и проводят всю зиму. Оживают весной с 

наступлением тепла, откладывают икру в воду. Из каждой икринки 

развиваются головастик, который потом превращается в лягушонка.) 

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева 

«Система работы в 

подготовительной 

группе детского 

сада» стр.39 



 1 Образовательная ситуация 

«Простые и ценные камни 

в природе» 

Развивать у детей интерес к камням, сенсорное ощущения, умение 

обследовать камни разными органами чувств, называть их свойства и 

особенности (крепкий, гладкий, неровный, тяжелый и др.). Дать 

представление о том, что камни в природе есть в земле, реках и морях, 

поэтому их называют речными и морскими; их легко узнать: речные 

камни неровные, разной формы, бывают с острыми углами; морские 

камни всегда округлой формы, гладкие- такими их сделали морские 

волны; камни тяжелые, очень твердые и прочные, поэтому 

используются в строительстве зданий, дорог, мостов и других 

сооружений. Дать первое представление о ценных камнях, которые 

применяются для украшения построек, изготовления памятников, 

сувениров (гранит, мрамор), показать изделия из драгоценных камней 

(женские украшения, броши, браслеты и пр.). 

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева 

«Система работы в 

подготовительной 

группе детского 

сада» стр.44 

2 Образовательная ситуация 
:«Почему белые медведи 

не живут в лесу?» 

Познакомить детей с белым медведем и его образом жизни (крупные 

сильные животные, живут на Севере, питаются рыбой, тюленями, 

зиму проводят в снежной берлоге, летом кочуют по льдинам 

Северного Ледовитого океана; у медведицы рождаются маленькие 

медвежата, которых она сначала кормит своим молоком, затем 

рыбой). 

Белые медведи приспособлены к жизни в суровых северных условиях: 

у них густая, теплая шерсть, в том числе и на подошвах лап,- она 

спасает их от мороза; белая маскировочная окраска шерсти делает их 

незаметными в снегах; они умеют хорошо нырять, плавать, 

затаиваться, тихо подкрадываться к добыче; сильные лапы с острыми 

когтями, крепкие острые зубы помогают поедать еѐ. Белый медведь 

занесен в Красную книгу, находится под охраной государства. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 

«Система работы в 

подготовительной 

группе детского 

сада» стр.48 



 

Октябрь 

3 Образовательная 
ситуация «Беседа о 
кроте» 

Дать детям представление об особенностях внешнего строения и 
поведения крота, о его приспособленности к подземному образу жизни 
(ими крот роет подземные ходы, отсутствие ушных раковин, маленькие 
глаза, заостренный нос с короткими усами). 

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева 
«Система работы в 

подготовительной 

группе детского 

сада» стр.54 

4 Образовательная 
ситуация «Что 

человек делает из 

глины?» 

Познакомить детей с различными изделиями, созданными из глины 
(сувениры, посуда). Ждать представление об изготовлении кирпичей и их 

значении в строительстве. Сообщить, что глина бывает разная по цвету и 

качеству; из хорошей глины делают столовую посуду. Познакомить 

детей с народной глиняной игрушкой - дымковской, филимоновской. 

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева 
«Система работы в 

подготовительной 

группе детского 
сада» стр.58 

 1 Образовательная Уточнить представления детей о свойствах песка, глины, камней, учить «Юный эколог» 
  ситуация «Сравнение сравнивать материалы, правильно называть все их особенности,   в С.Н.Николаева 
  песка, глины и соответствии с их свойствами использовать в поделках. Познакомить «Система работы в 
  камней» детей с песочными часами, развивать чувство времени, творчество в подготовительной 
   лепке, умение правильно называть разные явления, объяснять их. группе детского 

Ноябрь    сада» стр.61 

 2. Образовательная Сформировать у детей представление о дифференцированных «Юный эколог» 
  ситуация потребностях   комнатных   растений во влаге:   одним растениям (с С.Н.Николаева 
  «Влаголюбивые и мягкими, тонкими листьями) требуется много влаги, они родом из «Система работы»в 
  засухоустойчивые влажных мест, их надо часто поливать, а некоторые еще и опрыскивать; подготовительной 
  растения» другие растения (с плотными, толстыми листьями, стеблями) группе детского 
   засухоустойчивые, они родом из засушливых мест, поэтому их следует сада» стр.62 
   поливать реже, чем остальные растения. Толстые листья, стебли, иногда  

   колючки вместо листьев- это приспособленность засухоустойчивых  

   растений к запасанию воды и малому ее расходованию. Поливать  

   комнатные растения надо по- разному, в соответствии с их  

   потребностями во влаге. Учить детей рассматривать особенности  

   внешнего строения растений и на основе этого относить их к  

   засухоустойчивым или влаголюбивым.  



 3. Образовательная Дать детям первоначальное представление о пустыне как большом «Юный эколог» 
 ситуация пространстве земли, песчаном или каменистом, где летом очень жарко и С.Н.Николаева 
 «Где у саксаула сухо, так как редко идут дожди. В пустыне мало растительности, там «Система работы в 
 листья?» растут только засухоустойчивые растения: дерево саксаул, колючие подготовительной 
  кустарники. Обозначить закон природы: все растения и животные живут группе детского 
  в тех местах, к которым они приспособлены, где они себя чувствуют как сада» стр.65 
  дома. Уточнить представления детей о приспособленности знакомых им  

  животных: белого медведя, крота, лягушки, рыб.  

4. Образовательная Сформировать у детей обобщенное представление об осени как о «Юный эколог» 
 ситуация времени года (заметно меняются условия жизни для живых существ С.Н.Николаева 
 «Беседа об осени» (укорачивается день, становится холоднее и др.); растения и животные «Система работы в 
  приспособились к этим изменениям: лиственные деревья и кустарники подготовительной 
  сбрасывают листву, насекомые прячутся и замирают, перелетные птицы группе детского 
  улетают в теплые края). Учить по значкам и рисункам календаря сада» стр.69 
  описывать события природы.  

 1. Образовательная Раскрыть перед детьми на конкретных литературных примерах. Что «Юный эколог» 
  ситуация «Через бывают хорошие и плохие поступки. Показать, что юный эколог- это С.Н.Николаева 

Декабрь  добрые дела можно ребенок, который любит природу, заботится о живых существах «Система работы в 
  стать юным (растениях и животных) в детском саду и дома, создает для них хорошие подготовительной 
  экологом» условия жизни. группе детского 

    сада» стр.74 

 2. Наблюдение «Чем ель У ели вместо листьев иголки, они сохраняются на зиму. Расположение «Юный эколог» 
  не похожа на другие веток иное: вверху короткие, молодые, внизу длинные, старые, широкие. С.Н.Николаева 
  деревья? На ели висят продолговатые шишки, в них семена. У дерева очень «Система работы в 
  «Как различить ель, приятный еловый запах. Ель - хвойное дерево. подготовительной 
  сосну и лиственницу?»  группе детского 

    сада» стр.76. 77 



 3. Образовательная 

ситуация 

«Беседа о лесе» 

Уточнять и расширять представление детей о лесе. (В лесу растет много 
разных деревьев, кустарников, травянистых растений, лесных ягод и 

грибов.В лесу живут разные животные: хищные звери (волк, лиса, 

медведь, рысь, куница), животные, которые питаются растениями или 

насекомыми (лось, заяц, белка, еж, лягушка, ящерица), лесные птицы 

(сова, соловей, сорока, синица, дятел, клест), насекомые (муравьи, жуки, 

гусеницы, комары). Лес- это общий дом для растений и животных, 

которые в нем находят пищу, места для гнезд и нор. Леса бывают разные. 

Смешанные- в них растут лиственные и хвойные деревья. Бывают 

березовые, дубовые рощи, сосновый бор, тайга. Лес по-разному выглядит 

в разное время года. Он всегда красив, поэтому многие художники любят 

рисовать лес. Воспитывать у детей интерес к жизни леса, учить видеть 

красоту лесного пейзажа на картинах. 

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева 
«Система работы в 

подготовительной 

группе детского 

сада» стр.78 

4. Изготовление плакатов 

на тему: 

«Сохраним елку – 

красавицу наших 

лесов!» 
 

Образовательная 

ситуация 

«Солнце, Земля и 

другие планеты» 

Познакомить с плакатом, как особым видом цветного рисунка, на 

котором есть слова, призывающие к добрым делам или соблюдению 

правил поведения. Учить придумывать содержание плаката, 

направленного на сохранение елок, изображать его. Воспитывать 

желание защищать природу. 
 

Дать детям первоначальные элементарные представления о строении 

Солнечной системы. (Солнце- это звезда: огромный горячий шар, имеет 

высокую температуру, посылает во все стороны большое количество 

тепла и света. Солнце постоянно вращается вокруг себя. Вокруг Солнца 

вращаются планеты- твердые холодные шары. Они тоже огромные, но 

значительно меньше Солнца. Ближе всех к Солнцу расположена планета 

Меркурий, затем идет Венера, потом наша Земля, далее Марс и другие 

планеты. Каждая планета вращается вокруг солнца по своей орбите. 

Орбита- это путь планеты вокруг Солнца. У планеты Земля есть свой 

спутник- это планета Луна, которая вращается вокруг Земли.) 

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева 

«Система работы в 

подготовительной 

группе детского 

сада» стр.82. 88 



 

 

Январь 

1. Наблюдение «Снег – 
он какой? 

 

 

 

 
Можно ли пить талую 
воду?» 

Знакомить детей со свойствами снега. 
Снег бывает разный. Цвет снега зависит от чистоты: белый - это чистый 

снег; серый, бурый - очень грязный, такой бывает на проезжих дорогах; 

цветной -от цветного   дыма из заводской трубы,   это ядовитый снег. 

В морозную погоду снег пушистый, легкий, искрится на солнце, скрипит 

под ногами; в оттепель снег тяжелый. Мокрый, липнет к ногам и лыжам, 

из него можно лепить снежки и скульптуры. 

Учить детей определять чистоту снега. 
Даже самый белый, чистый снег грязнее водопроводной воды. 

Проводится опыт: в две белые тарелки кладут снег и наливают воду. 

Через два часа дети рассматривают воду в тарелках, сравнивают ее, 

отгадывают, в которой из них был снег (по мусору на дне). Убеждаются, 

что чистый снег- это грязная талая вода, непригодная для питья человеку. 

Такой водой хорошо поливать растения, ее можно давать животным. 

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева 
«Система работы в 

подготовительной 

группе детского 

сада» стр.92. 

2. Образовательная 
ситуация «Как белка, 
заяц и лось проводят 
зиму в лесу» 

Формировать у детей представление о жизни животных в лесу, их 
приспособленности к зимнему периоду. (Белка питается орехами, 

грибами, желудями, из своих запасов потрошит шишки. Заяц 

Обгладывает кору деревьев, отыскивает стога сена. Лось поедает ветки 

деревьев. Эти животные живут на разных этажах леса - там, где они 

находят пищу. У них есть враги- хищные звери: лиса, волк, куница. 

Животные по-разному спасаются от них: быстро убегают, маскируются, 

прячутся. Все они хорошо приспособлены к жизни в лесу в зимнее время: 

заяц имеет острые зубы, белый мех, длинные задние ноги, может быстро 

скакать, петлять, затаиваться; белка живет в дупле, имеет серо- 

серебристый мех, острые когти, пушистый хвост, может легко лазать по 

деревьям, делать большие прыжки; лось очень крупный, высокий, имеет 

длинные ноги, сильные копыта, достает ветки деревьев, легко ходит по 

глубокому снегу, может быстро бежать, ударять копытом.) Учить детей 

устанавливать    причинно-следственные    связи    между    природными 
явлениями, делать выводы. 

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева 
«Система работы в 

подготовительной 

группе детского 

сада» стр.98 



 3. Наблюдение 
«Снежинки очень 

красивы» (проводится 

во время снегопада) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Образовательная 

ситуация «Земля– 

живая планета» 

Снегопад   бывает   в   пасмурную   погоду.   Крупные   снежинки   можно 
рассмотреть на рукаве пальто, на варежке. Каждая снежинка- это узор из 

шести лучиков. Узоры всех снежинок разные, они красивые. Снежинки- это 

маленькие кристаллы льда. А все кристаллы создают узоры, поэтому 

снежинки такие красивые. Кристаллы льда образуются из пара в облаках. 

Иней на ветках красив, потому что это тоже узорные кристаллы. Ветки в 

инее и красивые снежинки можно нарисовать. 

В свободное время воспитатель предлагает детям индивидуально или 

коллективно нарисовать на тонированной бумаге ветки в инее и снежинки. 

Чтобы снежинки получились правильного строения и разных узоров, 

воспитатель может предложить заранее заготовленные шестилучевые 

картонные трафареты трех размеров (5,7,10 см). Дети обводят лучи, а узоры 

делают по своему усмотрению. Работы вывешиваются на видном месте, 

чтобы могли видеть дети и родители. 

Уточнить   представления   детей о  Солнечной   системе; 

рассказать   об уникальности Земли. (На ней  есть  жизнь(растения, 

животные,   человек), потому что на планете есть вода, воздух, тепло- эти 

условия нужны всем живым существам. Земля- это дом для всех людей, 

его   надо   любить, не разрушать, содержать в чистоте. На  Земле разные 

условия, но везде есть жизнь:  в Арктике и Антарктике  (территории, 

прилагающие  к Северному и Южному полюсам) очень   холодно- и 

растений  там нет, из животных приспособились жить белые медведи , 

тюлени, пингвины. Люди постоянно здесь не живут, на некоторое время 

сюда приезжают исследователи  для изучения погоды и природы. На земле 

много водного пространства (океанов и морей)- там обитают киты, разные 

виды рыб, человек не живет под  водой, но спускается в морские глубины 

для исследования. На суше есть большие пространства, покрытые лесами, 

- там среди деревьев живут разные животные. Люди живут на суше в 

разных местах, но там, где есть пресная (питьевая) вода. Такой 

разнообразной жизни нет ни на какой другой планете Солнечной системы, 

потому что нигде нет таких условий.) 

«Юный 
эколог» 

С.Н.Николаев 

а «Система 

работы в 

подготовител 

ьной группе 

детского 

сада» стр.101. 

103 



 4. Образовательная 
Ситуация «Волк и 

Лиса – хищные 

животные» 

Уточнить представления детей об образе жизни лисы и волка в зимнее время. 
(Живут в лесу, питаются мясом других животных, которое добывают 

самостоятельно. Поэтому волк и лиса называются хищниками, их боятся все 

мелкие животные: зайцы, мыши, кроты, белки. Зимой хищникам голодно, 

они подходят к жилищу человека, нападают на домашних животных. Зимой 

волки собираются в стаи, вместе охотятся по ночам, а днем спят на снегу в 

чаще леса.) Формировать представления о приспособленности хищников к 

добыванию пищи (чуткие уши, острое зрение, хороший нюх, выносливость; 

характерном для них особом поведении( лиса заметает следы, крадется; волк 

может долго гнаться за добычей, у него длинные сильные ноги). Упражнять в 

умении сравнивать и описывать животных. 

«Юный 
эколог» 

С.Н.Николаев 

а «Система 

работы в 

подготовител 

ьной группе 

детского 

сада» стр. 107 

 
 

Февраль 

1. Образовательная 

ситуация «Цепочки в 

лесу» 

Формировать у детей представление о взаимосвязи обитателей леса-растений 

и животных, их пищевой зависимости друг от друга; о том, что лес-это 

сообщество растений и животных, которые не могут жить друг без друга. 

«Юный 

эколог» 

С.Н.Николаев 

а «Система 

работы в 

подготовител 

ьной группе 

детского 

сада» стр. 113 

2. Образовательная 

ситуация «Кто главный 

в лесу?» 

Уточнить представления детей о взаимосвязи обитателей лесного 

сообщества, их пищевой зависимости друг от друга. Показать, что главное 

звено в лесу- растения, которыми питаются различные животные. Дать детям 

представление о леснике- человек, который заботится о лесе: бережет от 

пожара, подкармливает животных зимой, спасает некоторых из них от беды. 

«Юный 

эколог» 

С.Н.Николаев 

а «Система 

работы в 

подготовител 

ьной группе 

детского 

сада» стр. 117 



 3. Образовательная 
ситуация «Как птицы 
отдыхают и спят?» 

Показать детям, что птицы, как и все живые существа, нуждаются в отдыхе. 
Отдыхают и спят они особым образом – сидя на жердочке, распушив перья, 

спрятав голову под крыло. Спят птицы в темноте, от света и шума 

просыпаются. Чтобы птицы хорошо отдыхали, жердочки должны быть 

удобными: не очень толстыми и не очень тонкими. 

«Юный 
эколог» 

С.Н.Николаев 

а «Система 

работы в 

подготовител 

ьной группе 

детского 

сада» стр. 121 

4. Образовательная 

ситуация 
«Пройдет зима 

холодная» 

Уточнить представления детей о зиме, о жизни растений и животных в это 

время. Показать зависимость состояния растений от внешних условий: 

деревья и кустарники без листьев, не растут, потому что не хватает 

необходимых условий (тепла, воды, света). Формировать эстетическое 

отношение к зимним явлениям: заснеженным пейзажам, деревьям в инее, 

сверкающему снегу, зимним развлечениям. Рассказать, что зима своей 

красотой вдохновила художников писать картины, композиторов сочинять 

музыку, поэтов – стихи. 

«Юный 

эколог» 

С.Н.Николаев 

а «Система 

работы в 

подготовител 

ьной группе 

детского 

сада» стр. 123 

 

Март 
1. Образовательная 

ситуация «Подарок 

любимому человеку к 8 

Марта» 

Побуждать детей осмысливать свое отношение к окружающим близким 
людям. Учить выражать это отношение к окружающим близким людям. 

Учить выражать это отношение готовностью сделать приятное- изготовить 

подарок своими руками и преподнести его в праздничный день. Продолжать 

знакомить с произведениями искусства, на которых изображена природа. 

Показать, что художественные произведения созданы руками человека на 

основе впечатлений от природы, радостного переживания ее красоты. Учить 

осмысливать свои впечатления от природы, совершенствовать эстетическое 

видение ее красот; выражать свои впечатления изобразительными 

средствами, доводить работу до конца. 

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева 
«Система 

работы в 

подготовительн 

ой группе 

детского сада» 

стр. 130 



 2. Наблюдение за луком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Образовательная 
ситуация «Что мы 
знаем о птицах» 

Уточнить представления детей о том, что из луковицы- репки можно 
вырастить зеленый лук, если создать благоприятные условия, то есть 

посадить в воду, поставить в теплое и светлое место. Зеленый лук полезен 

людям (особенно зимой и весной), так как в нем много витаминов. Чтобы 

проверить, когда лук лучше растет, луковицы можно выращивать в разных 

условиях. 

Педагог рассматривает с детьми (в зависимости от варианта опыта) 2-4 

одинаковых луковицы. Обращает внимание на сухие чешуйки, старые корни, 

плотность луковицы. Обсуждает условия, при которых из луковиц будет 

расти зеленый лук. Дети наклеивают на банки цветные кружки, 

обозначающие различное сочетание условий, зарисовывают банки с 

луковицами на странице календаря, ставят их в соответствующие места. 

Уточнить представления детей о знакомых птицах, условиях их жизни, роли 

человека в жизни зимующих птиц. Формировать обобщенное представление 

о птицах как наземно-воздушных животных, которые могут жить на земле и 

летать в воздухе. (Птицы летают, потому что у них: 1) широкие крылья и 

хвост; 2) легкие перья с полым стержнем; 3) плотные и жесткие маховые 

перья; 4) птицы легкие, так как едят понемногу и часто.) 

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева 
«Система 

работы в 

подготовительн 

ой группе 

детского сада» 

стр.137 

3. Образовательная 
ситуация «Сравнение 

кроликов и зайцев» 

Уточнять представления детей о жизни зайцев в лесу, о жизни кроликов как 
домашних животных. Дать представление о диких кроликах, местах их 

обитания, образе жизни. Показать их отличие от зайцев и домашних 

кроликов. Уточнить признаки домашних и диких животных. 

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева 
«Система 

работы в 

подготовительн 

ой группе 

детского сада» 

стр.144 

4. Наблюдение за луком Выявить изменения, которые произошли с луковицами за неделю, зарисовать 

увиденное в календаре. 
Воспитатель сажает детей за общий стол, ставит на стол одну баночку с 

луковицей. По цветным кружкам на банке уточняет, какие условия были 

созданы этой луковице. Затем предлагает детям внимательно осмотреть 

луковицу со всех сторон, выявить изменения, которые с ней произошли. 

Дети обнаруживают появившиеся корни (возможно, и проклюнувшуюся 

 



   

 

 

 

 
Образовательная 

ситуация «Когда 

животных в природе 

становится много или 

зелень),   зарисовывают   луковицу   на   странице    календаря    в   полном 

соответствии с увиденным. 
Аналогичным образом рассматриваются и другие луковицы. Воспитатель не 

делает выводы, не спешит устанавливать связи, но поддерживает 

рассуждения детей. 

Уточнить представления детей о том, как создаются в природе пищевые 

связи растений и животных (цепочки питания). Показать, что изменения 

одного звена ведет к изменению всей цепочки. Нарушение равновесия в 

цепочке чаще всего происходит от резкого изменения погоды. Иногда люди 

неправильно действуют и нарушают цепочки в природе. 

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева 
«Система 

работы в 

подготовительно 

й группе 

детского сада» 

стр. 147 

 

 

Апрель 

1. Образовательная 

ситуация ««Зеленая 

служба» Айболита- 

весенний уход за 

комнатными 

растениями». 

Учить детей определять по внешним особенностям растений их хорошее или 

болезненное состояние, выявлять недостающие условия и способы ухода, 

которые могут их восполнить. Уточнить представления о том, что есть 

светолюбивые и теневыносливые, влаголюбивые и засухоустойчивые 

растения; их можно узнать по внешним признакам: светлая яркая окраска 

листьев выдает светолюбивые растения, темная- теневыносливые; растения с 

толстыми листьями и стеблями запасают ее и могут долго обходиться без 

воды; слабые, давно не цветущие растения нуждаются в питательной почве, 

их надо пересадить. 

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева 

«Система 

работы в 

подготовительн 

ой группе 

детского сада» 

стр.150 

2.. Образовательная 
ситуация «Морские 

коровы и Красная 

книга» 

Дать детям представление о том, что люди, плохо зная природу, погубили 
много растений и животных; морские коровы – животные, которых больше 

никогда не будет на Земле. Познакомить детей с Красной книгой, 

охраняемыми растениями. Развивать воображение в изобразительной 

деятельности. 

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева 
«Система 

работы в 

подготовительн 

ой группе 

детского сада» 

стр. 155 



 3. Образовательная 
ситуация «Земля, с 
днем рождения тебя!» 

Уточнить представления детей о жизни на Земле: общих условиях, которые 
имеются для растений, животных и людей (воздух, вода, пища, температура). 

Показать, что в разных местах условия разные: есть территории, где жить 

легко (плодородные земли, лесистые местности, умеренная погода), но есть 

горы (каменистые территории), песчаные и каменистые пустыни, очень 

холодные и очень жаркие места, где жить трудно; человек, растения и 

животные приспособились жить почти везде. Воспитывать чувство гордости 

за свою планету - она единственная в Солнечной системе «живая» планета и 

является общим домом для всех людей, этот дом надо беречь. Пробуждать 

желание сделать приятное для Земли – сказать хорошие слова, выразить 

добрые намерения в рисунке. 

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева 
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подготовительн 
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4. Образовательная 

ситуация «Мой родной 
край: заповедные места 

и памятники природы» 

Познакомить детей с одним- двумя заповедниками, памятниками природы 

своей местности, где расположен детский сад. Воспитывать чувство гордости 
и сопричастности к природным достопримечательностям родного края, 

пробуждать желание побывать в этих местах. 

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева 
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подготовительн 
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Май 

1. Экскурсия на водоем 
«Возле нас есть речка, 

озеро, пруд, ручей» 

Дать детям представления о том, что река – это сообщество водных 

обитателей: растений и животных (рыб, раков, мелких рачков, улиток и др.), 

приспособившись к жизни в воде. Рыбы и другие животные имеют гладкое, 

обтекаемое тело, которое помогает им легко передвигаться, хорошо плавать; 

они находят пищу в воде, там же растет их потомство. Водные растения 

могут расти только в реке (пруду), им нужно много воды. Дать 

представление о том, что на берегу растут растения (травы, деревья), 

которым требуется много влаги; живут животные, образ жизни которых тоже 

связан с водой (улитки, лягушки, стрекозы, комары); все они зависят друг от 

друга и образуют одну цепочку. Упражнять детей в соблюдении правил 

поведения на природе. 

«Юный эколог» 
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 2. Образовательная 
ситуация «Сравнение 

аквариума с речкой, 

прудом, озером» 

Уточнить представления детей: о реке как сообщество растений и животных, 
проживающих в ней и возле нее, сообществе, которое сложилось без помощи 

людей; об аквариуме как сообществе водных обитателей, которое сложилось 

усилиями людей. Упражнять в устанавливании цепочки питания, сравнении 

естественного и искусственного водоемов. 

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева 
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3. Образовательная 
ситуация «Море бывает 

в беде» 

Дать детям представление о море, его разных состояниях, его обитателях. 
Рассказать о том, что человек своей деятельностью загрязняет море: от 

нефти, мусора портится вода, гибнут морские жители. 

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева 
«Система 

работы в 

подготовительно 

й группе 

детского сада» 

стр. 186 

 

 

 

Требования к уровню освоения рабочей программы детей 6-7 лет. 

К концу года ребенок должен знать и уметь (у ребенка должны быть сформированы следующие знания и умения): 

 

Объяснять экологические зависимости; устанавливать связи и взаимодействия человека с природой. 

Ухаживать за растениями и животными в уголке природы. Иметь представления о различных природных объектах; о 

растительности леса, луга, сада, поля; домашних и диких животных, птицах; Красной книге; природе родного края. 

Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием окружающей среды и жизнью живых организмов. 

Делать элементарные выводы и умозаключения. 

Устанавливать связи между свойствами и признаками разнообразных материалов и их использованием. 

Иметь представление о родном крае. 

Уточнять представление детей о растениях (травы, деревья) 

Рассматривать комнатные растения (выделять листья, цветы) 

Наблюдать за домашними животными, знакомить с домашними птицами (петушок, курочка с цыплятами) 

Знакомиться с птицами на участке детского сада (ворона, воробей, сойка, синица, сорока, снегирь, голубь, дятел, поползень). 



 


	I. Обязательная часть
	1. Целевой раздел
	2. Содержательный раздел
	3. Организационный раздел.
	4. Дополнительный раздел.

	II. Часть формируемая участниками образовательных отношений
	1. Целевой раздел
	«Детский сад № 58»
	Общие сведения о Детском саде №  58
	деятельность на основе законодательных нормативных документов:
	1.2. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования
	Цель реализации основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования:
	Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
	В Уставе Детского сада основными целями являются:
	Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо отметить, что общеобразовательная программа дошкольного образования "От рождения до школы":
	Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с региональными особенностями.
	1.3. Принципы и подходы к реализации программы
	Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС
	Основные принципы дошкольного образования
	Принципы, сформулированные на основе особенностей общеобразовательной программы дошкольного образования "От рождения до школы":
	1.4 Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.
	Кадровый потенциал
	Повышение квалификации и аттестация педагогов
	Удовлетворённость родителей работой Детского сада
	Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет
	Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет
	Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет
	Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет
	Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет
	1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной образовательной программы дошкольного образования
	Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
	Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
	Система оценки результатов освоения программы
	Организация проведения педагогического мониторинга.
	2. Содержательный раздел
	2.1. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с учетом используемых в Детском саде программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию данных программ.
	2.1.1. Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие"
	Задачи:
	Направления:
	Классификация игр детей раннего и дошкольного возраста
	Задачи: (1)
	Формирование основ безопасности жизнедеятельности Цели:
	Задачи: (2)
	Основные направления работы по ОБЖ
	Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения
	Примерное содержание работы
	Развитие трудовой деятельности.
	Задачи: (3)
	Компоненты трудовой деятельности.
	Своеобразие трудовой деятельности детей:
	Виды труда:
	Формы организации трудовой деятельности:
	Типы организации труда детей
	2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
	Задачи: (4)
	Развитие элементарных математических представление
	Развивающие задачи ФЭМП
	Принципы организации работы по развитию элементарных математических представлений
	Формы работы по развитию элементарных математических представлений
	Детское экспериментирование
	Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром:
	Триединая функция знаний о социальном мире:
	Формы организации образовательной деятельности
	2.1.3. Образовательная область "Речевое развитие "
	Задачи: (5)
	Принципы развития речи.
	Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ.
	Методы развития речи.
	Средства развития речи:
	Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с художественной литературой.
	Задачи.
	Формы работы:
	Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову
	2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
	Задачи: (6)
	Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном возрасте:
	Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте
	Художественно-изобразительная деятельность
	Модель эстетического отношения к окружающему миру.
	Методы эстетического воспитания:
	Принципы интегрированного подхода:
	Детское конструирование
	Формы организации обучения конструированию:
	Взаимосвязь конструирования и игры:
	Музыкальное развитие.
	Задачи: (7)
	Направления образовательной работы:
	Методы музыкального развития:
	Содержание работы: «Слушание»:
	Содержание работы: «Пение»
	Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения»
	Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах»
	Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских музыкальных инструментах
	2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
	Задачи: (8)
	Направления физического развития:
	Принципы физического развития:
	Методы физического развития:
	2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов
	Проектирование   образовательного   процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья
	Формы организации непосредственно-образовательной деятельности:
	2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
	Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:
	Основные направления физкультурно-оздоровительной работы
	2. Организационно-методическое и педагогическое направление
	3. Физкультурно-оздоровительное направление
	4. Профилактическое направление
	Система оздоровительной работы
	Внедрение нормативов ГТО в спортивно-оздоровительную деятельность Детского сада
	Значимость внедрения нормативов ГТО в дошкольном возрасте
	Цель Комплекса «Горжусь тобой, Отечество (ГТО)»:
	2.3.2. Региональный компонент
	Принципы работы:
	2.3.3. Преемственность Детского сада и школы
	Задачи: (9)
	Пояснительная записка
	Организационно-методическое обеспечение включает:
	Система взаимодействия педагога и родителей включает:
	Ожидаемые результаты

	План работы
	2.3.4. Взаимодействие Детского сада и социума
	2.4. Способы направления поддержки детской инициативы
	Психолого-педагогические условия реализации программы:
	Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
	2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
	Задачи:
	Система взаимодействия с родителями включает:
	2.6. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы
	Технологии проектной деятельности
	Технологии исследовательской деятельности
	Информационно - коммуникативные технологии
	ТРИЗ - технологии
	2.7. Коррекционная работа в Детском саде
	Основные направления деятельности педагога-психолога
	- Психопрофилактика
	- Коррекционная и развивающая работа.
	- Психологическое консультирование
	- Психологическое просвещение и обучение
	Психолого-медико-педагогическое сопровождение ребенка
	Задачи:

	Развивающая и коррекционная работа с детьми
	3.1. Материально-техническое обеспечение программы Материально-техническое обеспечение программы:
	Требования к развивающей предметно-пространственной среде.
	Организация развивающей предметно-пространственной среды
	Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день
	Модель организации деятельности взрослых и детей в Детском саде
	младший дошкольный возраст
	3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания
	Режим дня
	План организации образовательной деятельности
	В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в Детском саде
	Комплексно-тематическое планирование в 1 младшей группе.
	Комплексно-тематическое планирование в средней группе.
	Комплексно-тематическое планирование в подготовительной к школе группе.
	4.1. Краткая презентация Образовательной программы дошкольного образования

	II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
	Часть, формируемая участниками образовательных отношений, построена с учетом парциальной программы художественного воспитания, обучения и развития детей
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	Ожидаемый результат усвоения программы:
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