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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Данная основная образовательная программа дошкольного образования (далее - 

Программа) разработана и утверждена муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом комбинированного вида № 7 

"Семицветик" г. Белгорода (далее МБДОУ д/с №7) как основная общеобразовательная 

программа - образовательная программа дошкольного образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 

года) (далее — ФГОС ДО). 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому развитию. 

Программа разработана на основании следующего нормативно – правового 

обеспечения: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года N 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»  

  Комментарии к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки России от 28 

февраля 2014 года №08-249; 

 Методические рекомендации «Организация развивающей предметно- 

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО», которые содержат 

рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и 

воспитания (п.1.6. Федерального Плана действий по введению ФГОС ДО). 

Письмо департамента государственной политики в сфере общего образования от 

03.12.2014 г. №08-1937 

 Постановление  Главного  государственного   санитарного   врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013  г.  №  26  г.  Москва  «Об утверждении   СанПиН   

2.4.1.3049-13   «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 
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 Постановление Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. № 528-пп (в 

ред. от 25.08.2014 года) «Об утверждении государственной программы 

Белгородской области «Развитие образования Белгородской области на 

2014-2020 годы»; 

 Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 N 431- пп «Об 

утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013  -  2020 годы», 

МБДОУ д/с №7 осуществляет образовательную деятельность на основании: 

 Устава детского сада (дата регистрации — 20.07.2015 г.); 

 Лицензии на право ведения образовательной деятельности (лицензия серия 

31Л01 № 0000732 от 03.10.2014 г. Департамента образования Белгородской 

области). 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования, сформирована как программа 

психолого-педагогической  поддержки, позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования) в образовательной 

деятельности МБДОУ д/с № 7. Программа также предназначена для оказания помощи 

родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития на уровне дошкольного образования. 

Программа направлена на: 

1. 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. 

2. Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учётом их возрастных, индивидуальных  психологических  и  физиологических  

особенностей,  в  том  числе  достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. Программа 

включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 
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Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях: 

1. социально-коммуникативное развитие; 

2. познавательное развитие; 

3. речевое развитие; 

4. художественно-эстетическое развитие; 

5. физическое развитие. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений Программы, 

направленные на развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и 

культурных практиках (далее - парциальные образовательные программы), методики, 

формы организации образовательной работы. 

Объём обязательной части Программы составляет более 60% от её общего 

объёма; части, формируемой участниками образовательных отношений - менее 40%. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

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

формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации 

-русском. 

Программа может реализовываться в течение всего времени пребывания детей в 

МБДОУ д/с №7 с учётом времени возможного предоставления утверждённых 

платных образовательных услуг. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Обязательная часть направлена на решение целей, указанных в пункте 1.5. ФГОС ДО: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в 

получении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к  условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре 

и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Достижение  данных  целей  осуществляется  посредством  решения  следующих  задач, 

указанных в пункте 1.6 ФГОС ДО: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей  здоровья); 
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 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (в том 

числе преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными   особенностями   и   склонностями,   развития   

способностей   и   творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединения 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; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

При разработке использована вариативная примерная образовательная 

программа дошкольного образования (Примерная программа) «Детство» 2014 года, 

разработанная на основе ФГОС ДО, как программа обогащенного развития детей 

дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс социализации — 

индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, 

возможностей и способностей. 

Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования 

в разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на 

развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 

социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, 

деятельность и отношение ребенка к миру. 

Цели реализации Программы: 

1. 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 

всеми воспитанниками. 

2. Организация разных видов деятельности ребенка и реализация Программы в 



Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  детского сада комбинированного вида № 7 «Семицветик» г. Белгорода 
 

 
7 

 

формах, специфических для детей данных возрастных  групп, прежде всего в  

форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения 

программы. 

3. Организация психолого-педагогической поддержки воспитанников 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и  

склонностями,  развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром. 

4. Привлечение родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности к проектированию и развитию внутренней социальной среды 

дошкольной образовательной организации; использование образовательных 

возможностей микрорайона и города для развития ребенка. 

5. Организация педагогической диагностики для обеспечения индивидуального 

подхода к детям, развития их склонностей и способностей. 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 
1. Укрепление  физического  и  психического  здоровья  ребенка,  формирование     

основ  его двигательной и гигиенической культуры. 

2. Целостное развитие ребенка как субъекта  посильных дошкольнику видов  

деятельности. 

3. Развитие ребенка, обеспечивающее единый  процесс  социализации – 

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и 

способностей. 

4. Развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 

гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках. 

5. Развитие   познавательной   активности,   любознательности,   стремления   к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка. 

6. Пробуждение    творческой    активности    и    воображения    ребенка,    желания    

включаться в творческую деятельность. 

7. Органическое вхождение ребенка в современный  мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, экологией, математикой, игрой. 

8. Приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 

народам и культурам. 

9. Приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, т.к.  важно,  чтобы  

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство 

своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы основаны на положениях 

Конституции Российской Федерации и законодательства Российской Федерации и с 

учётом Конвенции ООН о правах ребёнка: 

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) 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. 

Также учитываются основные принципы дошкольного образования: 

1) полноценное проживание  ребёнком 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 

(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 с семьёй; 

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) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Содержание Программы  построено  

с учетом следующих методологических подходов: 

 Деятельностный подход: организация образовательного 

процесса строится на основе ведущих видов детской деятельности: общении, игре, 

познавательно-исследовательской  деятельности  -  как  сквозных  механизмах 

развития ребенка. Деятельность развивается от возраста к возрасту, меняются 

ее содержание и форма. 

Для детей раннего возраста (1 год - 3 года): 

• предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 
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• 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. 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет): 

• игровая   деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

       виды игры); 

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

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

      мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы   

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

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

природный и иной материал; 

• изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

• музыкальная   (восприятие и понимание смысла музыкальных  произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных  

инструментах); 

• двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

 Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные 

мероприятия, приемы обучения дошкольников направлены на утверждение 

самоценности личности ребенка, на создание условий для включения в успешную 

деятельность каждого ребенка. Обучение и воспитание соматически ослабленных  

детей  в  образовательно-воспитательном  процессе  ДОУ  имеют реабилитационную 

направленность. Педагоги владеют информацией о состоянии здоровья, знанием 

возрастных и индивидуальных особенностей, специфических возможностей 

развития каждого ребенка. 

 Компетентностный подход позволяет педагогам  МБДОУ структурировать 

содержание и организацию образовательного процесса в соответствии с 

потребностями, интересами воспитанников. 

 Интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

 

1.1.3. Значимые  характеристики,  в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста 

Режим работы дошкольного образовательного учреждения. 

        ДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 12- часовым 

пребыванием детей (с 7.00 до 19.00 часов). 
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Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей 

в ДОУ в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, чтения, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно - эстетическое развитие 

ребенка. 

Характер взаимодействия взрослых и детей: партнерский, личностно- 

развивающий, гуманистический. 

Все воспитанники ДОУ русскоязычные. Отклонений в здоровье, требующих 

реализации индивидуальной программы не имеют. 

Характеристика групп ДОУ. 

В учреждении функционирует 5 дошкольных групп, которые посещают 137 детей в 

возрасте от 2-х до 7 лет.  

Из них:  

средняя группа (с 4 до 5 лет ) – 1; 

старшая группа (с 5 до 6 лет) – 3; 

подготовительная группа (с 6 до 7 лет) – 1. 

Предельная наполняемость групп – 28 детей. 

Воспитательно - образовательный процесс в ДОО осуществляют: 
Педагоги– 16 чел.; 

Педагог – психолог – 1 чел.;  

Музыкальный руководитель – 1 чел.;  

Инструктор по физической культуре – 1 чел; 

Старший воспитатель – 1 чел;  

Воспитатели – 12 чел. Укомплектованность: 
общая – 100%; 

штатная – 100%; 

наличие совместителей – нет 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Оптимальному и эффективному конструированию образовательного 

процесса дошкольного образовательного учреждения способствует понимание 

характерных возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Младший дошкольный возраст (3-4 года).  

На рубеже трех лет любимым  выражением  ребёнка  становится  «Я  сам!».  

Отделение  себя  от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — 

характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями 

таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к 

эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. 
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Дети 3-4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно»,«нельзя»). 

В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом 

возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, 

взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками      самообслуживания      (становление      предпосылок      трудовой 

деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться 

носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К 

концу четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 

культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. 

Подобные навыки основываются на определённом   уровне   развития   двигательной   

сферы   ребёнка,   одним   из основных компонентов которого является уровень 

развития моторной координации. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает 

осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 

стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно 

воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 

ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 

основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, 

синий, зелёный). Трехлетний ребенок способен    выбрать    основные    формы    

предметов    (круг,    овал,    квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская 

иногда незначительные ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух 

предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или 

меньший. 
В  3  года  дети  практически  осваивают  пространство  своей  комнат (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них 
складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). 

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится 
пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и 

наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле 

сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно- бытовых зданий 

(в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду,  обувь);  имеет  

представления  о  знакомых  средствах  передвижения (легковая машина, грузовая 

машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, 

дворник), праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах воды, снега, песка 

(снег белый, холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из 

влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает 

и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом 
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году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, 

знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 

встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 

зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может 

сосредоточиться в течение 10—15 мин, но привлекательное для него дело может 

длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет 

яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий 

(понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших 

его). Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает 

задачу путём непосредственного действия   с   предметами   (складывание   матрёшки,   

пирамидки,   мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение 

только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует 

с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо 

ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребёнка — носитель определённой общественной функции.   Желание   

ребёнка   выполнять   такую   же   функцию   приводит   к развитию игры. Дети 

овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами - заместителями, 

приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребёнка первой половины 

четвёртого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по 

инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослым 

играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. 
Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, 

приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. 

Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок 

начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, 

использовать речевые формы вежливого общения. 

В  3-4  года  ребёнок  начинает  чаще  и  охотнее  вступать  в  общение  с 

сверстниками  ради  участия  в  общей  игре  или  продуктивной  деятельности. Однако 

ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы 

обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем 

речи, начинает использовать сложные предложения.   Девочки   по   многим   

показателям   развития   (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание

 прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят 

мальчиков. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется 

новыми произведениями, но уже известные тексты по- прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 
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изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы 

предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил 

ребёнок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трёх 

частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при 

организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию 

и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые

 свойства предметов, осваивает звуковые пред эталоны (громко — тихо, 

высоко — низко и пр.). Начинает проявлять  интерес  и  избирательность  по  

отношению  к  различным  видам музыкально-художественной  деятельности  (пению,  

слушанию,  музыкально- ритмическим движениям). 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). Дети 4-5 лет всё ещё не осознают 

социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться 

обобщённые представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти 

годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» 

и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, 

они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети 

хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, 

но и в своём собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4-5 лет не столь 

импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё 

ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой 

платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических 

навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

К 4-5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а 

не платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах 

отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 

окружающими,  которые  были  связаны  с  кризисом  трех  лет  (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный 

ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих 
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отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4-5 лет продолжают 

проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих 

действий уже соответствует реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб и 

только потом ставит его на стол  перед  куклами  (в  раннем  и  в  самом  начале  

дошкольного  возраста последовательность действий не имела для игры такого 

значения). В игре дети называют  свои  роли,  понимают  условность  принятых  ролей.  

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4-5 лет сверстники 

становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми 

партнёрами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и совершенствование 

обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. 

Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в 

окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 

осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и  действий сохраняется, но уже 

не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо 

отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится 

всё более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, 

то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем 

развития внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — 

первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети 

начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и 

подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается 

память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), 

изображённых на предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в 

мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в 

игре, рисовании, конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка  в  общении со  взрослыми  и  сверстниками.  Дети продолжают сотрудничать 

со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим 

активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных 

вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую 

информацию познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 

ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность 

в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года 

жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему 

тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, 
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продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для  поддержания  сотрудничества,  установления  отношений  в  словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления:  слова  

участия,  сочувствия,  сострадания.  Стремясь  привлечь внимание сверстника и 

удержать его в процессе речевого общения, ребёнок учится использовать средства

 интонационной речевой выразительности: регулировать  силу  голоса,  

интонацию,  ритм,  темп  речи  в  зависимости  от ситуации  общения.  В  процессе  

общения  со  взрослыми  дети  используют правила  речевого этикета:

 слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, 

сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 

усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка 

становится возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при 

этом взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, 

зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в 

мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы 

различные     эмоциональные     состояния     людей,     животных,     сказочных 

персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и 

понимать образы. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. 

В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребёнок 5—6 лет стремится познать 

себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать 

связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения 

- формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не 

отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу 

(убирать игрушки, наводить порядок в комнате  и  т.п.).  Это  становится  возможным  

благодаря  осознанию  детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. 

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок 

наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел 

бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как 

Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т.д.).  В  них  проявляются  усваиваемые  
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детьми  этические  нормы.  В  этом возрасте дети в значительной степени 

ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных 

играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения 

дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное  обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и 

попытки совместного решения проблем («Кто будет?»). 

Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще 

всего возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство 

(например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия 

становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при 

этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю 

одной рукой несколько раз подряд. 

Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — 

более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные 

цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка 

одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут 

рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит 

труда сопоставить между собой по величине большое количество предметов: например, 

расставить по порядку семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним 

соответствующее количество ложек  разного  размера.  Возрастает  способность  

ребёнка  ориентироваться  в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20- 25 мин вместе 

со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое 

задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её 

устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные 

приёмы и средства. 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 
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позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст 

овладения ребёнком активным (продуктивным)        воображением,        которое        

начинает        приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности 

и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения - создание и воплощение замысла - начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается 

её замысел и  сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по 

предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. 

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети 

начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется    

существительными,    обозначающими    названия    профессий, социальных учреждений 

(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими 

трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его 

настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём 

информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5- 6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребёнок становится  способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая    его    с    

помощью    элементов    эстетической    оценки.    Они эмоционально откликаются на те 

произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 



Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  детского сада комбинированного вида № 7 «Семицветик» г. Белгорода 
 

 
18 

 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются   и   сознательно   подбираются   детьми).   В   продуктивной  

деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой 

изображение). 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально- 

нравственными чувствами и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя 

как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счёт развития  таких  

социальных  мотивов,  как  познавательные,  просоциальные (побуждающие делать 

добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных 

представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои 

поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает 

правильно, хорошо, и смущение,  неловкость,  когда  нарушает  правила,  поступает  

плохо.  Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщённые эмоциональные представления, 

что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет 

на эффективность произвольной регуляции поведения - ребёнок может не только 

отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут 

кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере 

поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом 

интересов и потребностей других людей. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события - рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. 

Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения 

одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими 

партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 
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ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 

гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и 

бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно  

обследует  внешние  особенности  предметов.  При  этом  он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина 

и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-7 лет у детей 

увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно 

большой объём информации. Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное 

или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах 

их воображения чётче прослеживаются объективные закономерности 

действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети 

стараются установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках 

- передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. 

п. дети 6-7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать 

его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, 

при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как 

правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям 

даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и 

классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс 

мышления всё более активно включается речь. Использование ребёнком (вслед за 

взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений 

приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). 

Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и 

слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно 

образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё чаще использует 

сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями).  В  6-7  лет  

увеличивается  словарный  запас.  В  процессе  диалога ребёнок старается 
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исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, 

согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи 

- монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного 

детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством 

как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции 

поведения. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и 

формальной сторонам - важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 

шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают 

проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений 

музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь 

от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны 

изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся 

похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала,  

дополняя  их  архитектурными  деталями;  делать  игрушки  путём складывания бумаги 

в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в 

данной образовательной области является овладение композицией. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения  Программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

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;  
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- 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. 
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– В соответствии с п. 4.7 ФГОС ДО 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. 

 

Ранний возраст.  

К трем годам 

 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,  расчёски, карандаша  и  пр.)    и  

умеет  пользоваться  ими.  Владеет  простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 Владеет  активной  и  пассивной  речью,  включённой  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; 

 Ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,  

стремится  двигаться  под  музыку;  проявляет  эмоциональный  отклик на различные 

произведения культуры и искусства;  

 У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 

Дошкольный возраст (с 3 до 7 лет). 

К четырем годам. 

 Может  спокойно,  не мешая  другому ребенку играть рядом, объединяться в игре с 

общей  игрушкой, участвовать  в несложной совместной практической деятельности.  

 Проявляет стремление к  положительным поступкам,  но взаимоотношения зависят 

от ситуации и пока  еще  требуют постоянного внимания воспитателя.  

 Активно  участвует  в разнообразных  видах деятельности: в играх, двигательных 

упражнениях,  в действиях  по обследованию свойств  и  качеств предметов  и  их 

использованию,  в рисовании,  лепке, речевом  общении,  в творчестве.  

 Принимает  цель,  в играх, в предметной и художественной деятельности  по показу 

и побуждению взрослых  ребенок доводит  начатую работу  до определенного 

результата.  

 Понимает,  что  вещи, предметы  сделаны людьми  и  требуют бережного  обращения 

с ними.  
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 Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая  примеру взрослых,  старается 

утешить  обиженного, угостить,  обрадовать, помочь.  Начинает  в мимике  и  жестах 

различать эмоциональные состояния  людей, веселую  и  грустную музыку,  веселое  

и грустное  настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается  на 

содержание прочитанного, сопереживают героям. 

 Охотно  включается  в совместную деятельность  со взрослым,  подражает его  

действиям, отвечает  на  вопросы взрослого  и комментирует  его действия  в  

процессе совместной  игры, выполнения режимных моментов. Проявляет  интерес  к 

сверстникам,  к взаимодействию  в игре,  в  повседневном общении  и  бытовой 

деятельности.  

 Владеет  игровыми действиями  с игрушками  и предметами-заместителями, 

разворачивает игровой  сюжет  из нескольких  эпизодов, приобрел  первичные 

умения  ролевого поведения.  Способен предложить собственный  замысел и  

воплотить  его  в игре,  рисунке, постройке.  

 Значительно увеличился  запас слов, совершенствуется грамматический строй речи,  

пользуется    не только  простыми,  но и    сложными предложениями.  

 Сформирована соответствующая возрасту  координация движений.  Проявляет 

положительное отношение  к разнообразным физическим упражнениям, стремится  

к самостоятельности  в двигательной деятельности, избирателен  по отношению  к 

некоторым двигательным действиям  и подвижным играм.   

 Владеет элементарной культурой  поведения во  время  еды  за столом,  навыками 

самообслуживания: умывания,  одевания. Правильно пользуется предметами  

личной гигиены  (полотенцем, носовым  платком, расческой). Проявляет  интерес  к 

миру,  потребность  в познавательном общении  со взрослыми,  задает вопросы  о  

людях,  их действиях,  о животных,  предметах ближайшего окружения. Проявляет 

стремление  к наблюдению, сравнению, обследованию свойств  и  качеств 

предметов, использованию сенсорных  эталонов (круг,  квадрат, треугольник),  к 

простейшему экспериментированию с  предметами  и материалами.  В совместной  с 

педагогом познавательной деятельности переживает  чувство удивления,  радости 

познания мира.  

 Знает  свое  имя, фамилию,  пол, возраст.  Осознает  свои  отдельные умения  и  

действия, которые самостоятельно освоены  («Я  умею строить  дом»,    «Я умею  сам  

застегивать куртку» и т. п.). Узнает дом, квартиру, в  которой  живет, детский  сад,  

группу, своих  воспитателей, няню.  Знает  членов своей  семьи  и ближайших 

родственников. Разговаривает  со взрослым  о  членах своей  семьи,  отвечая на  

вопросы  при рассматривании семейного  альбома или фотографий. 

 Называет  хорошо знакомых животных и растения  ближайшего окружения  их 

действия,  яркие признаки  внешнего вида. Способен  не  только объединять  

предметы по внешнему сходству (форма,  цвет, величина),  но  и усваивать 

общепринятые представления  о группах  предметов (одежда,  посуда, игрушки). 

 Участвует в элементарной исследовательской деятельности  по изучению  качеств  и 

свойств  объектов неживой  природы,  в посильной деятельности  по уходу за 

растениями и животными  уголка природы.  
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 Освоил  некоторые нормы  и  правила поведения,  связанные с  определенными 

разрешениями  и запретами  («можно», «нужно»,  «нельзя»), может  увидеть 

несоответствие поведения  другого ребенка  нормам  и правилам  поведения. Ребенок  

испытывает удовлетворение  от одобрения правильных  действий взрослыми. 

Внимательно вслушивается в речь и указания  взрослого, принимает  образец. 

Следуя  вопросам взрослого, рассматривает предметы,  игрушки, иллюстрации, 

слушает комментарии  и  пояснения  взрослого.  

К пяти годам. 

 Может  применять усвоенные  знания  и способы деятельности для  решения 

несложных  задач, поставленных взрослым. Доброжелателен  в общении  со 

сверстниками  в совместных  делах; проявляет  интерес  к разным  видам 

деятельности, активно участвует  в  них. Овладевает  умениями 

экспериментирования и  при  содействии взрослого  активно использует  их  для 

решения интеллектуальных  и бытовых задач. Сформированы специальные умения и 

навыки  (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные  и др.), 

необходимые для осуществления различных  видов детской деятельности.  

 Откликается  на эмоции  близких людей  и  друзей. Испытывает  радость от  общения  

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

Сопереживает персонажам  сказок. Эмоционально реагирует  на художественные 

произведения,  мир природы.  

 Проявляет стремление к  общению  со сверстниками,  нуждается  в содержательных 

контактах  со сверстниками  по поводу  игрушек, совместных  игр, общих  дел, 

налаживаются  первые дружеские  связи между  детьми.  По предложению 

воспитателя  может договориться  со сверстником. Стремится  к самовыражению  в 

деятельности,  к признанию  и уважению сверстников. Ребенок охотно сотрудничает  

со взрослыми  не  только в практических делах, но  активно  стремится к  

познавательному, интеллектуальному общению  со взрослыми:  задает много  

вопросов поискового характера. Начинает  проявлять уважение  к  старшим, 

называет  по  имени  и отчеству.   

 В  играх  наблюдается разнообразие сюжетов. Называет  роль  до  начала  игры, 

обозначает  свою новую  роль  по  ходу игры.  Проявляет самостоятельность  в 

выборе  и использовании предметов-заместителей,  с интересом включается  в  

ролевой  диалог  со сверстниками.  Выдвигает  игровые замыслы,  инициативен  в 

развитии  игрового сюжета. Вступает  в  ролевой  диалог.  Проявляет  интерес  к  

игровому экспериментированию с  предметами  и  материалами.  Проявляет  

творчество  в  создании  игровой  обстановки,  в  театрализации. В  играх  с  

правилами  принимает  игровую  задачу,  проявляет  интерес  к  результату,  

выигрышу.   

 Речевые  контакты  становятся  более  длительными  и  активными.  Для  

привлечения  и  сохранения  внимания  сверстника  использует  средства  

интонационной  речевой  выразительности  (силу  голоса,  интонацию,  ритм  и  темп  

речи). Выразительно  читает стихи,  пересказывает  короткие  рассказы,  передавая  

свое  отношение  к героям. Использует  в  речи  слова  участия,  эмоционального 
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сочувствия, сострадания  для поддержания  сотрудничества, установления  

отношений  со  сверстниками  и  взрослыми.  С помощью  образных средств  языка 

передает эмоциональные  состояния  людей    и животных.  

 Движения  стали значительно  более уверенными  и разнообразными. Испытывает  

острую потребность  в движении,  отличается высокой возбудимостью.  В случае  

ограничения  активной  двигательной  деятельности  быстро  перевозбуждается,  

становится  непослушным,  капризным. Эмоционально  окрашенная  деятельность  

становится  не  только  средством физического развития,  но  и  способом  

психологической  разгрузки.   

 Выполняет доступные  возрасту  гигиенические  процедуры,  соблюдает  

элементарные  правила  здорового  образа  жизни:  рассказывает  о  

последовательности  и необходимости выполнения  культурно-гигиенических  

навыков.  Самостоятелен  в  самообслуживании,  сам  ставит  цель,  видит  

необходимость  выполнения  определенных  действий. В  привычной  обстановке  

самостоятельно  выполняет  знакомые  правила  общения  со  взрослыми  здоровается  

и  прощается,  говорит  «спасибо»  и  «пожалуйста».  По  напоминанию  взрослого  

старается  придерживаться  основных  правил  поведения    в  быту  и на улице.  

 Отличается  высокой активностью  и  любознательностью.  Задает  много  вопросов  

поискового  характера:  «Почему?»,  «Зачем?»,  «Для  чего?»,  стремится  установить  

связи и зависимости в  природе,  социальном  мире.  Владеет  основными способами  

познания,  имеет  некоторый  опыт  деятельности  и  запас  представлений  об  

окружающем;  с  помощью воспитателя  активно  включается  в  деятельность  

экспериментирования. В  процессе совместной  исследовательской  деятельности  

активно  познает    и    называет  свойства  и  качества  предметов,  особенности   

объектов  природы,  обследовательские  действия.   

 Имеет представления:  о себе: знает свое имя  полное  и  краткое,  фамилию,  возраст,  

пол. Осознает  некоторые  свои  умения  (умею  рисовать  и  пр.),  знания  (знаю,  о  

чем  эта  сказка), то,  чему  научился  (строить  дом).  Стремится  узнать  от  взрослого  

некоторые сведения о своем  организме  (для чего  нужны  руки, ноги, глаза, ресницы 

и пр.); о  семье:  знает состав  своей  семьи, рассказывает  о  деятельности  членов  

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

игрушках,  домашних животных;    об  обществе  (ближайшем  социуме),  его  

культурных  ценностях: беседует с воспитателем  о  профессиях  работников  

детского сада:    помощника  воспитателя,  повара,  медицинской  сестры,  

воспитателя,  прачки;  о  государстве:  знает  название  страны  и  города,  в  котором  

живет,  хорошо  ориентируется  в  ближайшем  окружении.   

 Владеет  разными  способами  деятельности,  проявляет   самостоятельность,   

стремится  к   самовыражению.  Поведение  определяется   требованиями  со стороны  

взрослых  и  первичными  ценностными  представлениями    о  том  «что  такое  

хорошо  и  что  такое  плохо» (например, нельзя  драться, нехорошо ябедничать, 

нужно  делиться, нужно  уважать взрослых  и  пр.).  

К шести годам. 
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 Проявляет самостоятельность  в разнообразных  видах деятельности, стремится к  

проявлению творческой инициативы. Может  самостоятельно поставить  цель, 

обдумать  путь  к  её достижению, осуществить  замысел  и оценить  полученный 

результат  с  позиции цели.   

 Понимает эмоциональные состояния  взрослых  и других  детей, выраженные  в  

мимике, пантомимике, действиях,  интонации речи,  проявляет готовность  помочь, 

сочувствие.  Способен находить общие черты в настроении  людей, музыки,  

природы, картины,  скульптурного изображения. Высказывает  свое мнение о 

причинах того или  иного эмоционального состояния  людей, понимает  некоторые 

образные  средства, которые используются для  передачи настроения  в 

изобразительном искусстве,  музыке,  в художественной   литературе.   

 Дети  могут  самостоятельно  или  с  небольшой  помощью  воспитателя  

объединяться  для совместной деятельности, определять  общий замысел,  

распределять роли,  согласовывать действия,  оценивать полученный результат и 

характер взаимоотношений. Стремится  регулировать свою  активность: соблюдать  

очередность, учитывать  права  других людей. Проявляет инициативу  в  общении —  

делится впечатлениями  со сверстниками,  задает вопросы,  привлекает  к общению 

других детей.   

 Может  предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной  игрой. 

Согласовывает  в игровой  деятельности свои  интересы  и интересы  партнеров, 

умеют  объяснить замыслы,  адресовать обращение партнеру. Проявляет  интерес  к 

игровому экспериментированию, к развивающим  и познавательным играм; в  играх  

с  готовым содержанием  и правилами  действуют  в точном  соответствии  с игровой  

задачей  и правилами.  

 Имеет  богатый словарный  запас.  Речь чистая,  грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается  запас слов,  совершенствуется 

грамматический  строй речи,  появляются элементарные  виды суждений  об 

окружающем. Пользуется  не  только  простыми,  но  и  сложными предложениями. 

 Проявляет  интерес  к физическим упражнениям. Правильно  выполняет физические 

упражнения, проявляет  самоконтроль и  самооценку.  Может самостоятельно 

придумать  и  выполнить несложные  физические упражнения.  

 Самостоятельно выполняет  основные культурно-гигиенические процессы (культура  

еды, умывание, одевание), владеет  приемами чистки  одежды  и  обуви с  помощью  

щетки. Самостоятельно замечает,  когда  нужно вымыть  руки  или причесаться.  

Освоил отдельные  правила безопасного  поведения, способен  рассказать взрослому  

о  своем самочувствии  и  о некоторых  опасных ситуациях,  которых нужно избегать.  

 Проявляет интеллектуальную  активность,  проявляется познавательный интерес. 

Может принять и  самостоятельно поставить познавательную  задачу и решить её 

доступными способами.  Проявляет интеллектуальные эмоции,  догадку  и 

сообразительность,  с удовольствием экспериментирует. Испытывает  интерес  к 

событиям,  находящимся за  рамками  личного опыта,  интересуется событиями  

прошлого  и будущего,  жизнью родного  города  и страны,  разными народами,  
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животным  и растительным  миром. Фантазирует,  сочиняет разные  истории, 

предлагает  пути решения проблем.  

 Знает  свое  имя, отчество, фамилию, пол, дату  рождения,  адрес, номер  телефона, 

членов семьи,  профессии родителей.  Располагает некоторыми  сведениями об  

организме, назначении  отдельных органов,  условиях  их нормального 

функционирования. Охотно  рассказывает  о себе,  событиях  своей жизни,  мечтах, 

достижениях, увлечениях.  Имеет положительную самооценку,  стремиться к  

успешной деятельности.  Имеет  представления  о семье,  семейных  и родственных 

отношениях,  знает,  как поддерживаются родственные  связи,  как  проявляются  

отношения любви и заботы в семье, знает  некоторые культурные  традиции  и 

увлечения ленов семьи.  

 Соблюдает установленный  порядок  поведения  в  группе, ориентируется  в  своем 

поведении  не  только  на контроль  воспитателя, но и на самоконтроль на основе    

известных правил,  владеет приемами справедливого распределения  игрушек, 

предметов.  Понимает, почему  нужно выполнять  правила культуры  поведения, 

представляют последствия  своих неосторожных  действий для  других  детей.  

 Стремится  к  мирному разрешению конфликтов.  Может испытывать потребность в  

поддержке  и направлении взрослого в выполнении  правил поведения  в  новых 

условиях.  

К семи годам  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребёнок  овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу   самостоятельность  в разных  видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании  и др.;  способен 

выбирать  себе  род занятий,  участников по  совместной деятельности; ребёнок  

обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим  людям  и самому  себе, обладает  чувством собственного достоинства.  

 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.  

 Активно взаимодействует  со сверстниками  и взрослыми, участвует  в совместных 

играх.  

 Ребёнок  обладает развитым воображением, которое  реализуется в  разных  видах 

деятельности,  и, прежде  всего,  в игре;  ребёнок владеет  разными формами  и  

видами игры,  различает условную  и реальную  ситуации, умеет  подчиняться 

разным  правилам  и социальным нормам.  

 Ребёнок  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 ребёнка складываются предпосылки грамотности.  

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

основными движениями,  может контролировать свои движения  и управлять ими.  



Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  детского сада комбинированного вида № 7 «Семицветик» г. Белгорода 
 

 
28 

 

 Ребёнок  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.  

 Ребёнок  проявляет любознательность, задаёт  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 живёт; Знаком  с произведениями детской  литературы, обладает 

элементарными представлениями  из области  живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.  

 Ребёнок способен  к принятию собственных решений,  опираясь на  свои  знания  и 

умения в различных видах деятельности.  

 Сформированы навыки и стереотипы здорового образа жизни. 

 Сформирован устойчивый интерес к играм с элементами спорта, спортивным 

упражнениям, сформировано желание использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

 Сформированы первичные представления о культурных и исторических 

достопримечательностях города Белгорода и Белгородской области. 

 Проявляет любознательность по отношению к родному городу, его истории, 

необычным памятникам, зданиям. 

 Отражает свои впечатления о малой Родине в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальных программ. 
 

Программы, направленные на развитие ребенка в одной или нескольких 

образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках, 

методики и формы образовательной работы. 

Приоритетными направлениями работы дошкольного учреждения,  

зафиксированными в лицензии на образовательную деятельность являются физическое 

и художественно-эстетическое направления развития дошкольников. Эти направления 

поддерживаются парциальными программами: 

 «Ладушки» (Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста/ И. Каплунова, И. Новоскольцева – СПб.: ООО «Издательство «Невская 

нота», 2010) 

 «Играйте на здоровье»  -  Программа и технология её применения в ДОУ  

(3-4 года) (5-6лет)», авторы: Л.Н. Волошина, Л.В. Новичкова 

 

     Для обогащения познавательного развития дошкольников используются: 
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* парциальная  программа работы  по  формированию  экологической  культуры  у 

детей дошкольного возраста «Добро пожаловать в экологию!» О.А. Воронкевич,  

* парциальная образовательная программа «Детство с родным городом» и 

* парциальная образовательная программа «Поликультурное Детство» 
(представленные в вариативной примерной образовательной программе дошкольного 

образования (Примерная программа) «Детство» 2014 года (Детство: Примерная 

образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ 

им. А.И. Герцена, 2014. – 321 с.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальных программ 

«Играйте на здоровье» «Ладушки» 

 сформированность устойчивого интереса к 

подвижным играм; 

 обогащение двигательного опыта дошкольников 

новыми двигательными действиями; 

 развитие двигательных способностей; 

 сформированность элементарных навыков 

здорового образа жизни. 

 сформированность устойчивого интереса к 

подвижным играм и играм с элементами спорта, 

игровым упражнениям, желания использовать их 

в самостоятельной двигательной деятельности; 

 обогащение двигательного опыта дошкольников 

новыми двигательными действиями; правильная 

техника выполнения элементов игр; 

 развитие двигательных способностей; 

 воспитание положительных морально-волевых 

качеств; 

 сформированность навыков и стереотипов 

здорового образа жизни. 

 развитие речи (словарь, звуковая культура), 

познавательной активности, чувств 

сопереживания, коммуникативных способностей. 

• расширяется кругозор, 

происходит  обогащение  

музыкальными 

впечатлениями, формируется  

устойчивый  интерес  к 

музыкальной  деятельности; 

• обеспечивает  всестороннее     

• развитие  личности  ребёнка:      

чувство  прекрасного, 

эмоциональная  отзывчивость, 

любовь  к  народному  

творчеству; 

• умственное   (развивается  

память, внимание, кругозор, 

воображение, речь, 

мышление), нравственное 

(формируется дружелюбие, 

активность и  

самостоятельность). 
 

 

Цели  и  задачи  реализации  программы  «Ладушки» 

(образовательная  область  «Художественно- творческое  развитие») 

Музыкально-творческое развитие детей в процессе музыкальной деятельности: 

музыкально-ритмических движений, инструментального музицирования, пения, 

слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (пляски, игры, хороводы). 

 Подготовить детей к восприятию музыкальных образов  

и представлений. 

 Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных  

музыкальных способностей). 

 Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 
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 Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 
 Развивать  коммуникативные  способности  (  общение  детей  друг  с 

другом, творческое использование музыкальных впечатленийв 

повседневной жизни). 

 Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

Принципы музыкального воспитания: 
1. Непринужденность обстановки, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно, раскрепощено. 

Целостность в решении педагогических задач: 

а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и 

пляски, музицирование; 

б)  претворение  полученных  впечатлений  в  самостоятельной  игровой деятельности; 

в) приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных  песен и 

попевок, разучивание народных игр и хороводов). 

2. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по 

всем разделам музыкального воспитания. 

3. Принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, светским и 

частично историческим календарем. 

4. Принцип партнерства и сотрудничества с ребенком. 

5. Принцип развивающего характера образования. 

6. Интеграция  развития музыкальности ребенка с другими видами 

художественно-эстетической деятельности. 

7. Принцип положительной оценки деятельности детей - ориентировка на 

образовательные достижения ребенка в музыкальной деятельности. 

8. Принцип импровизации – занятия рассматриваются как творческая деятельность, что 

обусловливает особое взаимодействие взрослого и ребенка, детей между собой, основу 

которого составляет свободная атмосфера, поощрение детской инициативы, отсутствие 

образца для подражания, наличие своей точки зрения у ребенка 

  

Модель организации деятельности по программе: 
Методы работы: наглядный, словесный; метод практической деятельности 

Формы работы: 
- музыкальные занятия, 

- вечера досуга, 

- самостоятельная игровая деятельность, 
- праздники и развлечения. 

Виды музыкальной деятельности: 
- Музыкально-ритмические движения. 

- Развитие чувства ритма, музицирование. 

- Пальчиковая гимнастика. 

- Слушание музыки. 
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- Распевание, пение. 

- Пляски, игры, хороводы. 

 

Планируемые    результаты    освоения    детьми        программы    на    этапе 

завершения образования: 
1) ребенок эмоционально откликается на прекрасную музыку, двигательную 

импровизацию; 
2) способен к воплощению в свободных естественных движениях характера и 

настроения музыки, знакомых образов и сюжетов; 
3) владеет способами инструментальной импровизации, с немузыкальными и 

музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, 
длительности, динамики, тембра; 

4) эмоционально реагирует на включение музыкальных произведений в доступные и 
привлекательные для него виды деятельности. 

 

Цели  и  задачи  реализации  программы «Играйте на здоровье» 

Цель: Совершенствовать содержание двигательной деятельности младших 

дошкольников на основе использования элементов спортивных и подвижных игр. 

Задачи: 

1) формирование устойчивого интереса к подвижным играм и играм с элементами 

спорта, игровым упражнениям, желание использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

2) обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями, обучение правильной технике выполнения элементов игр; 

3) содействие развитию двигательных способностей; 

4) воспитание положительных морально-волевых качеств; 

5) формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни. 

Кроме основных задач Программы решаются следующие: 

 развитие речи (словарь, звуковая культура); 

 формирование коммуникативных способностей; 

 развитие познавательной активности; 

 развитие чувств сопереживания. 

Основные принципы  физического воспитания  
Безусловно, что в системе педагогической работы по обучению детей спортивным 

играм обязателен учет специфических принципов физического воспитания . Эту группу 

принципов составляют следующие принципы физического воспитания детей: 

1) Принцип непрерывности процесса физического воспитания.  Реализация 

данного принципа обеспечивает перманентную преемственность эффекта занятий и 

закрепление в памяти занимающихся детей достигнутого уровня владения 

двигательными действиями в других формах физического воспитания.  

2) Принцип цикличности построения системы занятий. Отражает структурную  

упорядоченность процесса двигательного развития и определяет повторяемость занятий 

и их серий. Особо важную роль играет в планировании системы занятий по обучению 

дошкольников элементам спортивных игр.  
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 Система оценки результатов освоения Программы 

Педагогическая диагностика направлена на изучение ребенка дошкольного 

возраста для познания его индивидуальности и оценки его развития как субъекта 

познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение 

скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. 

Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения 

максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов. 

Способностей, способствует поддержке и развитию детской индивидуальности. 

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная 

цель педагогической диагностики в ДОО определяет использование им 

преимущественно малоформализованных диагностических методов, ведущими среди 

которых являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими 

субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми. В качестве 

дополнительных методов используются анализ продуктов детской деятельности, 

простые тесты, специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

- деятельностных умений ребенка; 

- интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

- личностных особенностей ребенка; 

- поведенческих проявлений ребенка; 

- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

- особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования; 

2) оптимизации работы с группой детей. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по 5 образовательным областям 
 

Содержательный  раздел  разработан  и  сформирован  с  учетом  Проекта 

примерной  основной  образовательной  программы  дошкольного  образования 

«Детство» / Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и 

реализуется через: 

 непосредственно образовательную деятельность; 

 образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  ходе  режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной    

общеобразовательной программы дошкольного образования. 
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка соответствует Проекту примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» / Под редакцией 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. В соответствии с п. 2.12 ФГОС ДО 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
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данное  содержание  обязательной  части  Программы  оформлено  в  виде ссылки на 

вышеупомянутую примерную программу. 
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Описание образовательных областей 

(направлений развития дошкольников) в 

соответствии с ФГОС ДО (п. 2.6) 

Содержание работы в 

соответствии с Проектом примерной 

основной образовательной программы 

дошкольного образования 

«Детство» / Под редакцией Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой 
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Направлено  на  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. 

Игра как особое пространство развития 

ребенка от 3 до 7 лет  

Дошкольник входит в  мир 

социальных отношений  Развиваем  

ценностное отношение к труду 

Формирование  основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе. 

Стр. 78-92 
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Предполагает    развитие    интересов    детей, 

любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

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

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Развитие сенсорной культуры 

Формирование первичных представлений о 

себе, других людях 

Формирование первичных представлений о 

малой родине и Отечестве 

Ребенок открывает мир природы 

Первые шаги в математику. Исследуем и 

экспериментируем 

Стр. 92-103 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
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Включает   владение   речью   как   средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Владение речью как средством 

общения и культуры 

Развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи Развитие речевого 

творчества 

Обогащение активного словаря Развитие

 звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха 

Формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности   как   

предпосылки обучения грамоте 

Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой 

Стр. 103-113 
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  Предполагает         развитие         предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру;  

формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

  Изобразительное искусство 

Развитие продуктивной деятельности и 

детского творчества 

Художественная литература Музыка 

Стр. 113-135 
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Включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

   

  Двигательная деятельность 

Становление у  детей ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и 

правилами 

Стр. 135-145 

 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в 5 образовательных областях 

 

Содержание обязательной части Программы соответствует Примерной образовательной 

программе дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой и др. (СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 

2014) и обеспечивает развитие детей по пяти направлениям развития и образования детей (далее – 

образовательные области):  

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Третий год жизни. Первая младшая группа. 

Задачи образовательной деятельности 
1. Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, поддерживать 

эмоционально-положительное состояние детей. 

2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления об 

окружающей действительности. 

3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, 

ласково обратиться). 
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4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их  внешнем  виде,  

действиях,  одежде,  о  некоторых  ярко  выраженных  эмоциональных состояниях (радость, 

веселье, слезы), о семье и детском саде. 

5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем   возрасте,   поле,   о   

родителях   и   членах   семьи.   Развивать самостоятельность,  уверенность, ориентацию  на  

одобряемое  взрослым поведение. 

Результаты образовательной деятельности 
 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 ребенок положительно  настроен, охотно посещает  

детский сад, относится с доверием к воспитателям, 

общается, участвует в совместных действиях с 

воспитателем, переносит показанные игровые 

действия в самостоятельные игры; 

 эмоционально откликается на игру, предложенную  

взрослым,  подражает его действиям, принимает 

игровую задачу; 

 ребенок дружелюбен, доброжелателен к  

сверстникам, с интересом участвует в общих играх и 

делах совместно с воспитателем и детьми; 

 ребенок строит сюжет из нескольких связанных по  

смыслу действий, принимает (иногда называет) свою 

игровую роль, выполняет игровые действия в 

соответствии с ролью; 

 охотно общается с воспитателем и с детьми,  

вступает в игровое взаимодействие; 

 малыш активен в выполнении действий  

самообслуживания, стремится к оказанию помощи 

другим детям. 

 ребенок проявляет недоверие к окружающим,  

избегает общения, речь развита слабо; 

 игровые действия с игрушкой кратковременны,  

быстро теряет интерес к своей игре, отнимает игрушки у 

детей, занятых игрой; 

 общее эмоциональное состояние ребенка  

неустойчиво: спокойное состояние чередуется с 

плаксивостью, отдельными негативными проявлениями 

по отношению к сверстникам или взрослым; 

 игровые действия воспитателя в самостоятельной  

игре воспроизводит частично; игровые действия 

однообразны; предметами- заместителями пользуется 

только по предложению воспитателя; 

 выполняет некоторые действия самообслуживания, но   

только совместно или по предложению взрослого; 

 наблюдение за  взрослыми сверстниками не вызывает  

у ребенка интереса. 

 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на  

     общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к  родителям, привязанность и доверие к 

воспитателю, 

3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повседневном 

общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, 

объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за домашними 

животными и пр.). 

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в 

      детском саду. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 
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 Ребенок приветлив с окружающими, проявляет      

интерес     к     словам     и действиям  взрослых,  охотно  

посещает детский сад. 

 По показу и побуждению взрослых эмоционально     

откликается    на    ярко выраженное состояние 

   близких и сверстников. 

 Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет  

рядом с детьми, вступает в общение по поводу игрушек, 

игровых действий. 

 Сохраняет преобладающее  

эмоционально-положительное настроение,  быстро 

преодолевает негативные состояния, стремится к  

одобрению своих действий. 

 Говорит о себе в первом лице, положительно  
оценивает себя, проявляет доверие к миру. 

 Ребенок проявляет недоверие к окружающим. 

 Контакты со сверстниками непродолжительны,  

ситуативны, игровые действия однообразны, 

преобладают индивидуальные кратковременные 

игры. 

 Наблюдаются отдельные негативные реакции на  

просьбы взрослых: упрямство, капризы, 

немотивированные требования. 

 Реагирует на эмоциональное состояние  

окружающих только по побуждению и показу 

взрослого. 

 Настроение ребенка неустойчиво: спокойное  
состояние чередуется с плаксивостью, негативными 

проявлениями по отношению к сверстникам или 

взрослым; 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления   о      конкретных 

видах   хозяйственно-бытового   труда, направленных  на  заботу  о  детях  (мытье  посуды,  уборка  

помещений  детского сада и участка и пр.). 

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как результатам труда взрослых. 

3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), способствовать 

развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми   

действиями  взрослых  по созданию или 

преобразованию предметов, связывает цель и 

результат труда; называет трудовые действия, 

инструменты, некоторые материалы из которых 

сделаны предметы и вещи. 

 По примеру воспитателя бережно относится к  

результатам труда взрослых,       подражает       

трудовым действиям. 

 Проявляет самостоятельность в  

самообслуживании, самостоятельно умывается, 

ест, одевается при небольшой помощи взрослого. 

 Ребенок не проявляет интереса к труду взрослых,   не    

понимает   связи   между 

 целью и результатом труда; затрудняется назвать  

трудовые действия, материал из которого сделан предмет, его 

назначение. 

 Нейтрально относится к результатам труда взрослых, не  

проявляет желания участвовать в трудовых действиях. 

 Стремление к самостоятельности в самообслуживании не   

выражено, ожидает постоянной помощи взрослого, даже в 

освоенных действиях,  не обращает внимание на свой 

внешний вид: грязные руки, испачканное платье и пр. 

 

 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения; 

2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами. 

3. Формировать  осторожное  и  осмотрительное  отношение  к  потенциально опасным для человека 

ситуациям. 

Результаты образовательной деятельности 
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Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного 

поведения; с интересом слушает стихи и потешки о 

правилах поведения в окружающей среде и пр. 

 Осваивает безопасные способы обращения со  

знакомыми предметами ближайшего окружения. 

 Ребенок не проявляет и интереса к правилам 

безопасного поведения; 

 проявляет неосторожность по отношению к 

окружающим предметам; 

 Несмотря  на  предостережение  взрослых, повторяет 

запрещаемые действия. 

 

Пятый год жизни. Средняя группа 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности 
1. Воспитывать  доброжелательное  отношение  к  взрослым  и  детям:  быть приветливым, проявлять 

интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя помочь, порадовать 

окружающих. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям  литературных  

произведений,  доброе  отношение  к  животным  и растениям. 

3. Воспитывать  культуру  общения  со  взрослыми  и  сверстниками,  желание выполнять правила: 

здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по имени и 

отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться сдерживать 

отрицательные эмоции и действия. 

4. Развивать  стремление  к  совместным  играм,  взаимодействию  в  паре  или небольшой подгруппе, 

к взаимодействию в практической деятельности. 

5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье, к 

воспитателю. 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок преимущественно жизнерадостно, 

дружелюбно настроен; 

 внимателен к словам и оценкам 

взрослых, стремится к положительным формам поведения; 

 В привычной обстановке  

самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «вы»); 

 общаясь со сверстниками, проявляет 

желание понять их замыслы, делится игрушками, вступает 

в ролевой диалог. 

 Замечает ярко выраженное  

эмоциональное состояние сверстника или близких, по 

примеру воспитателя проявляет сочувствие; сопереживает 

героям сказок и пр. 

 Охотно отвечает на вопросы о семье,  

проявляет любовь к родителям, доверие к воспитателю 

 Поведение ребенка и его общение с окружающими 

неустойчиво; ребенок либо проявляет излишнюю 

скованность в общении, либо черты агрессивности, 

нежелание следовать указаниям или правилам; 

 не внимателен к словам взрослого (родителей, 

воспитателя), повторяет нежелательные действия, 

несмотря на указания и оценку взрослого; 

 обнаруживает трудности взаимоотношений и 

согласования действий с другими детьми в общей 

деятельности; 

 без внешнего побуждения по своей инициативе не 

реагирует на эмоциональные состояния взрослых и 

сверстников. 

 Неохотно вступает в диалог с воспитателем, 

препятствием для общения служит недостаточно 

развитая речь.  

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления с 

конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на достижение результата и 

удовлетворение потребностей людей. 

2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд,  заботу  о детях; 
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3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы 

хозяйственно-бытового труда – от постановки цели до получения результата труда; при поддержке 

взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего труда (не осталось ли 

грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы). 

4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в самообслуживании, 

желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и семье. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и  родителей 

 Ребенок проявляет познавательный интерес к 

труду взрослых, профессиям, технике; охотно 

отражает эти представления в  играх. 

 Способен использовать обследовательские 

действия для выделения качеств и свойств 

предметов и материалов; рассказать о предмете, его 

назначении и особенностях, о том, как он был 

создан. 

 Ребенок самостоятелен в самообслуживании, 

сам ставит цель, видит необходимость выполнения 

определенных действий для достижения результата. 

 Стремится к выполнению трудовых 

обязанностей, охотно включается в совместный труд 

со взрослыми или сверстниками. 

 Познавательный интерес к труду неустойчив,   крайне   

редко   отражает труд взрослых в сюжетно-ролевой игре. 

 Не всегда пользуется предметами и материалами в 

соответствии с их назначением и свойствами;. 

 Ребенок не уверен в себе; стремление к 

самостоятельности в самообслуживании не выражено, 

зависим от помощи взрослого. 

 В хозяйственно-бытовом труде требуется постоянная 

помощь взрослого при подготовке к работе, а также прямая 

помощь в выполнении отдельных трудовых действий. 

 В поведении отмечаются случаи небрежного отношения 

к результатам чужого труда; неохотно помогает взрослым. 
 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности 
1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в 

природе, в общении с незнакомыми людьми. 

2. Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в 

опасных ситуациях. 

3. Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок с интересом познает правила безопасного             

поведения,             с удовольствием слушает рассказы и 

сказки, стихи, любит рассуждать на эту тему, задает 

вопросы, разгадывает загадки. 

 в повседневной жизни стремится соблюдать правила 

безопасного поведения. 

 Умеет привлечь внимание взрослого в случае 

возникновения непредвиденных и опасных для жизни и 

здоровья ситуаций. 

 У ребенка не проявляется интерес к освоению         

правил         безопасного поведения. 

 ребенок сам становится источником возникновения 

опасных ситуаций во взаимодействии со сверстниками, 

часто травмируется. 

 несмотря на предупреждение взрослого, не проявляет 

осторожность при контактах с потенциально опасными 

предметами (ножницы, стекло). 

 

Шестой год жизни. Старшая группа 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности 
1. Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, дружеских 

взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к малышам. 

2. Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать настроение и 

эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении 

3. Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам культуры,     быть     
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вежливым     по     отношению     к     людям,     сдерживать непосредственные эмоциональные 

побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

4. Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собственного достоинства, 

желания следовать социально-одобряемым нормам поведения, осознание роста своих 

возможностей и стремление к новым достижениям. 
 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок положительно настроен по  

 отношению   к   окружающим,   охотно 

 вступает в общение с близкими взрослыми и 

сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к 

незнакомым людям; 

 ориентируется на известные 

 общепринятые нормы и правила культуры   

поведения   в   контактах   со взрослыми и сверстниками; 

 проявляет любовь к родителям, 

 уважение к воспитателям, интересуется жизнью 

семьи и детского сада; 

 в общении со сверстниками 

 дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать 

общий замысел, договариваться, вносить предложения, 

соблюдает общие правила в игре и совместной 

деятельности; 

 различает разные эмоциональные  

 состояния, учитывает их в своем поведении, охотно 

откликается на просьбу помочь, научить другого тому, 

что хорошо освоил; 

 имеет представления о том, что 

 «хорошо и что плохо», в оценке поступков 

опирается на нравственные представления. 

 Ребенок имеет представления о правилах  

 культуры     поведения     и общения, но часто их 

нарушает, нуждается в постоянном контроле взрослого; 

 конфликтует со сверстниками, не хочет 

 прислушиваться к мнению партнеров по  игре,  

отказывается  от  выполнения общих правил, если они 

препятствуют его интересам и возможности получить 

выигрыш; 

 не умеет сдерживать свои непосредственные  

 побуждения и желания, проявляет равнодушие к 

другим (сверстникам, близким), если их просьбы или 

эмоциональные, физические состояния препятствуют 

осуществлению задуманного или желаемого в данный 

момент; 

 часто не внимателен к указаниям старших, не  

 замечает своих промахов и недостатков, критикует 

других, использует дразнилки и прозвища в общении со 

сверстниками; 

 жалуется на нарушение правил поведения  

 другими детьми, свои промахи связывает только с 

виной других детей. 

 

 

Развиваем ценностное отношение к труду. 

Задачи образовательной деятельности 

 

1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни    общества    и    

каждого    человека.    Воспитывать    уважение    и благодарность к людям, создающим своим 

трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые современному 

человеку для жизни; 

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон    

обязанностей    в    элементарной    трудовой    деятельности    по самообслуживанию, 

хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию,  труду  в  природе  в  

объеме  возрастных  возможностей старших дошкольников, 

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных видах 

детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и предпочтений. 
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Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок активен в стремлении к познанию    

разных    видов    труда    и профессий, применению 

техники, современных машин и механизмов в труде; 

 Бережно относится к  предметному миру 

как  результату  труда  взрослых, стремится 

участвовать в труде взрослых 

 Самостоятелен, инициативен в  

самообслуживании. 

 С готовностью участвует со сверстниками в  

разных видах повседневного и ручного труда;при 

небольшой помощи  взрослых планирует 

трудовой процесс, проявляет 

       настойчивость, добивается нужного 

результата. 

 Интерес ребенка к труду неустойчив;  

представления о труде взрослых, их профессиях поверхностные, 

недостаточно отчетливые; 

 нет выраженного стремления к самообслуживанию, ребенок 

самостоятельно не следит за своим внешним видом,  

 в общем труде с детьми часто просто играет,  

 не видит необходимости повседневного труда; 

 результативность труда низкая, отношение к результату 

личностно не выражено,  часто 

 бросает выполнение трудового поручения, если  что-то  

привлекло внимание, переводит труд в игру с инструментами и 

материалами. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности 
1. Формировать представлений детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в 

природе и способах безопасного поведения; о правилах   безопасности   дорожного   движения   в   

качестве   пешехода   и пассажира транспортного средства; 

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на основе 

правил безопасного поведения. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 Представления ребенка о безопасном поведении 

достаточно осмысленны, может привести примеры 

правильного поведения в отдельных опасных ситуациях, 

установить  связи  между  неправильными действиями и 

их последствиями для жизни. 

Ребенок умеет: 

 соблюдать правила безопасного поведения в 

подвижных играх, в спортивном зале; пользоваться под 

присмотром взрослого опасными бытовыми предметами 

(ножницы, иголки и пр.) и приборами. 

 быть    осторожным    при    общении  с незнакомыми 

животными; 

 соблюдать   правила  перехода   дороги, правильно 

вести себя в транспорте, 

 Избегает контактов с незнакомыми людьми 

 на улице; вступает в разговор с незнакомыми 

людьми только в присутствии родителей. 

  

 Ребенок не проявляет интереса к освоению  правил 

безопасного поведения, не может установить 

причинно-следственных связей между опасностью и 

характером поведения вситуации. 

 Часто действует неосторожно, сам может 

становиться источником возникновения опасных 

ситуаций в спортивном зале, во взаимодействии со 

сверстниками, получает травмы. 

 Обращает внимание на правила безопасного 

поведения только по указанию и напоминанию  

взрослого. 

 Затрудняется рассказать, как себя надо вести в 

обстоятельствах, угрожающих жизни и здоровью, к кому 

обратиться за помощью. 

 Проявляет доверчивость по отношению к 

незнакомым людям, без разрешения   родителей   

вступает   в общение, принимает угощение, уходит 

вместе с незнакомым человеком по его приглашению.  

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 
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эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

2. Воспитывать  привычки  культурного  поведения  и  общения  с  людьми, основы этикета, правила 

поведения в общественных местах. 

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками 

и взаимодействия с взрослыми. 

4. Развивать  начала  социальной  активности,  желания  на  правах  старших участвовать в жизни 

детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к праздникам и 

пр. 

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, осознание роста 

своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать школьником. 

6. Воспитывать  любовь  к  своей  семье,  детскому  саду,  к  родному  городу, стране. 
 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 Поведение ребенка положительно 

направлено. Ребенок хорошо ориентирован в правилах 

культуры поведения, охотно выполняет их. 

 доброжелательно настроен по отношению к 

взрослым и сверстникам, вступает в общение, в совместную 

деятельность, стремится к взаимопониманию, случае 

затруднений апеллирует к правилам. 

 Имеет представления о нравственных 

качествах людей, оценивает поступки с позиции известных 

правил и норм. 

 внимателен к эмоциональному и 

физическому состоянию людей, хорошо различает разные 

эмоции, проявляет участие и заботу о близких и сверстниках; 

 имеет близких друзей (друга), с 

удовольствием общается, участвует в общих делах, обсуждает 

события, делится своими мыслями, переживаниями. 

 имеет представления о школе, стремится к 

своему будущему положению      школьника,      проявляет. 

 уверенность в себе, положительную 

самооценку, чувство собственного достоинства. 

 Ребенок испытывает трудности в общении и 

взаимодействии со сверстниками, связанные с 

неумением или нежеланием учитывать интересы и 

позицию партнеров, найти взаимопонимание. 

 Поведение ребенка неустойчиво, ситуативно. 

Хотя он имеет представления об отдельных правилах 

культуры поведения привычка, самостоятельно 

следовать им не сложилась, часто поведение 

определяется непосредственными побуждениями; 

 Выражено некоторое отставание в  

развитии связной речи, в умении вести диалог. 

 слабо ориентируется в эмоциональных  

состояниях окружающих. Наряду с положительными 

поступками, наблюдаются проявления негативного, 

равнодушного отношения к другим (сверстникам, 

малышам, близким взрослым); 

 отношение к будущему (к поступлению в  

школу) неопределенное, затрудняется говорить о своих 

достижениях и успехах. 

 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

 

1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной  и 

благополучной  жизни  страны,  семьи и  каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи видов 

труда и профессий 

2. Формировать  первоосновы  экономического  образа  мышления,  осознания материальных 

возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, 

электричество и пр.) в современном мире; 

3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда,  умение  

включаться  в  реальные  трудовые  связи  со  взрослыми  и сверстниками  через дежурство, 

выполнение  трудовых поручений, ручной труд и пр. 

4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества  в совместном труде, элементарного 

планирования, взаимодействия с партнерами, оценки 

результатов труда. 

5. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрослых, 
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оказанию посильной помощи. 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок проявляет познавательный интерес к 

профессиям, предметному миру, созданному человеком. 

 Отражает представления о труде взрослых в играх,

 рисунках, конструировании. 

 Проявляет самостоятельность и инициативу в 

труде, способен принять цель от взрослого или поставить 

цель самостоятельно, осуществить процесс, получить 

результат и оценить его. 

 Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, 

охотно участвует в совместном труде со сверстниками, 

заинтересован в получении хорошего результата. 

 Добросовестно выполняет трудовые поручения в 

детском саду, и в семье. 

 Интерес  к  труду  неустойчив,  крайне редко 

отражает труд взрослых в сюжетно-ролевой игре, 

изобразительной деятельности;  

 Представления о профессиях поверхностное, 

затрудняется в раскрытии значения и связей видов 

труда. 

 Недостаточно самостоятелен в самообслуживании 

и хозяйственно - бытовом труде, не следит за своим 

внешним видом, необходима эмоциональная 

поддержка, помощь или указания взрослого; 

 Испытывает трудности в совместном труде со 

сверстниками, проявляет небрежное отношение к 

процессу и результатам труда 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности 
1. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в 

природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода  и пассажира транспортного средства; 

2. Воспитывать  осторожное  и  осмотрительное  отношение  к  потенциально опасным для человека 

ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 ребенок имеет представление о 

безопасном  поведении,  как  вести  себя  в 

потенциально опасных ситуациях в быту, на улице, в 

природе. 

 проявляет осторожность при встрече с  

незнакомыми животными, ядовитыми растениями, 

грибами. 

 ребенок имеет представление о 

безопасном  поведении,  как  вести  себя  в 

потенциально опасных ситуациях в быту, на улице, в 

природе. 

 знает, как позвать на помощь, обратиться за 

помощью к взрослому; знает свой адрес, имена 

родителей, их контактную информацию; 

 избегает контактов с незнакомыми людьми на  

улице; 

 внимателен к соблюдению правил поведения на  

улице, умеет ориентироваться на сигналы светофора. 

 ребенок не соблюдает правила безопасного  

поведения. 

 часто ведет себя неосторожно по отношению к 

сверстникам (толкается, замахивается палкой, бросается 

песком, камнями) 

 вступает   в   контакт   с   незнакомыми людьми, 

откликается на предложение пойти посмотреть вместе 

что-то интересное  и  пр.  

 проявляет неосторожность при общении животными. 

 Не знает свой адрес, контактную информацию, не  

знает, что делать в опасных ситуациях, как позвать на 

помощь,    к    кому    обратиться,    куда 

 позвонить и пр. 

 Часто ведет себя неосторожно при переходе улицы, в 

общественных местах. 

 

 

 

 

Образовательная область 
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
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Третий год жизни. Первая младшая группа. 

Задачи образовательной деятельности 
1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими телами и 

фигурами, песком, водой и снегом. 

2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего    мира,    

развития    разных    видов    детского    восприятия: зрительного слухового, осязательного, 

вкусового, обонятельного. 

3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять цвет, 

форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять предметы между собой по этим 

признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, группы. 

4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: радость, 

удивление, любопытство при восприятии природных объектов. 

5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов - названий свойств 

(цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, похожий, 

больше, меньше). 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 ребенок с интересом и удовольствием  

действует со взрослым и самостоятельно с предметами, 

дидактическими игрушками и материалами; 

 успешно выделяет и учитывает цвет, форму,  

величину, фактуру и другие признаки   предметов   и   

явлений   при выполнении ряда практических действий; 

 группирует в соответствии с образцом  

предметы по цвету, форме, величине и другим свойствам 

при выборе из четырёх разновидностей; 

 активно использует «опредмеченные»  

слова-названия для обозначения формы; 

 начинает пользоваться общепринятыми  

словами-названиями цвета, часто еще в отрыве от 

конкретного предмета (синим он может называть и 

жёлтый, и зелёный предмет); 

 проявляет активность и интересуется  

животными ближайшего природного окружения, замечает 

цветущие растения, явления природы; 

 по показу воспитателя обследует объекты  

природы, использует разнообразные обследовательские 

действия. 

 ребенок пассивен в играх с предметами разной  

формы, размера, не пользуется 

 действиями, показывающими увеличение или  

уменьшение, сопоставление, сравнение. Выполняет 

аналогичное только в совместной со взрослым игре; 

 в основном раскладывает, перекладывает                            

предметы безрезультатно, словами, обозначающими 

название форм, размеров, чисел не пользуется; 

 у ребенка отсутствует интерес к действиям с  

предметами и дидактическими игрушками  как вместе 

 со взрослым, так и самостоятельно; 

 малыш неспособен найти по образцу такой же  

предмет, составить группу из предметов по свойству; 

 ребенка отсутствует стремление учитывать 

свойства предметов в продуктивной деятельности; 

 малыш не понимает слов, обозначающих 

основные свойства и результаты сравнения предметов 

по свойству; 

 равнодушен к природным объектам; 

у ребенка недостаточно развиты  

обследовательские умения и поисковые действия. 

 

 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и 

самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с разнообразными 

материалами), 

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений 

объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), способы обследования

 предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести 

пальцем контур); 
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3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических фигурах,

 отношениях по величине и поддерживать использование  их  в  самостоятельной  

деятельности  (наблюдении,  игре- экспериментировании, развивающих и дидактических играх и 

других видах деятельности). 

4. Обогащать  представления  об объектах  ближайшего  окружения и поддерживать стремление 

отражать  их в разных продуктах  детской  деятельности. 

5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, о 

делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») 
Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

  Любопытен, задает вопросы «Что такое, 

кто такой, что делает, как называется?». 

 Самостоятельно  находит объект  

 по указанным признакам, различает форму, цвет, размер 

предметов и объектов, владеет несколькими действиями 

обследования. 

 С удовольствием включается в деятельность  

экспериментирования, организованную взрослым, 

 Проявляет эмоции радостного удивления и 

словесную активность в процессе познания свойств и 

качеств предметов. 

 Задает вопросы о людях, их действиях. 

Различает людей по полу, возрасту (детей, взрослых, 

пожилых людей) как в реальной       жизни,       так       и       

на иллюстрациях. 

 Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. 

 Малоактивен в игре – экспериментировании 

использовании игр и игровых материалов, 

обследовании, наблюдении. 

 Не учитывает сенсорные признаки предметов в  

практической деятельности, 

 Небрежно обращается с предметами и объектами 

окружающего мира: ломает, бросает, срывает 

растения. 

 Не проявляет речевую активность. 

 Не проявляет интерес к людям и к их действиям. 

 Затрудняется в различении людей по полу, возрасту 

как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

 

Пятый год жизни. Средняя группа 

Задачи образовательной деятельности 
1. Обогащать сенсорный опыт детей,  развивать  целенаправленное восприятие  и  самостоятельное  

обследование  окружающих  предметов (объектов) с опорой на разные органы чувств. 

2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства, но и 

менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета и его назначением, 

выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать 

изменения объектов по одному - двум признакам. 

3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах 

рукотворного мира. 

4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении   или   

выдвижении   цели,   в   выполнении   и   достижении  результата. 

5. Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: особенностях внешности, 

проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, правилах отношений 

между взрослыми и детьми. 

6. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем окружении. 

7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

Результаты  образовательной  деятельности 
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Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 Проявляет любознательность: задает 

поисковые       вопросы       («Почему?», «Зачем?», «Откуда?») 

высказывает мнения, делится впечатлениями, стремится отразить 

их в продуктивной деятельности. 

 Проявляет интерес к городским объектам,   

транспорту. 

 

 У ребенка отсутствует интерес к  

исследованию      новых,      незнакомых 

предметов, он не умеет наблюдать; 

 Не сформированы основные эталонные  

представления, его речевая активность низкая. 

 

 По своей инициативе выполняет рисунки о городе,  

рассказывает стихи.  

 Проявляет наблюдательность, замечая новые  

объекты, изменения в ближайшем окружении 

 С удовольствием включается в  исследовательскую  

деятельность, использует разные поисковые действия; по 

собственной инициативе, активно обсуждает с  детьми и взрослым 

сам процесс и его результаты. 

 Понимает слова, обозначающие свойства  

предметов и способы обследования,  использует  их  в  своей речи; 

 Откликается на красоту природы, родного города. 

 Проявляет интерес к другим людям, их действиях,  

профессиям. 

 Различает людей по полу, возрасту, профессии как  

в реальной жизни, так и на картинках. 

 Знает свое имя, фамилию, возраст, пол, любимые  

занятия и увлечения. 

 Не знает название родной страны и города. 

 Не интересуется социальной жизнью города. 

 Часто неадекватно  отображает признаки  

предметов в продуктивной деятельности; 

 В поведении ребенка часто повторяются   

негативные  действия  по отношению к 

объектам ближайшего окружения. 

 Не проявляет интереса к людям и к их  

действиям. 

 Затрудняется в различении людей по полу,  

возрасту, профессии как в реальной жизни, так и 

на картинках. 

 Не знает название родной страны и города. 

 Не интересуется социальной жизнью города. 

 

Шестой год жизни. Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы 

познания: обследование объектов, установление связей между способом обследования и 

познаваемым свойством предмета, сравнение по  разным  основаниям  (внешне  видимым  и  

скрытым  существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация. 

3. Развивать  умение  отражать  результаты  познания  в  речи,  рассуждать, пояснять, приводить 

примеры и аналогии. 

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям, 

предметам). 

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской деятельности. 

6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях некоторых особенностях человеческого 

организма. 

8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско- патриотические чувства. 

9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

 

Результаты образовательной деятельности 
 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 
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 Проявляет познавательные интересы, имеет  

дифференцированные представления о мире, отражает свои 

чувства и впечатления в предпочитаемой деятельности 

 Ребенок активен в разных видах познавательной  

деятельности; по собственной инициативе наблюдает, 

экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы,  

проявляет догадку и сообразительность в процессе их 

решения; 

 Знает название своей страны, ее  

государственные символы, проявляет интерес к жизни людей 

в других странах. 

 Рассказывает о себе и своей семье, собственных  

увлечениях, достижениях, интересах. 

 

 Отсутствует интерес к окружающему 

миру (природе, людям, искусству, 

предметному окружению). 

 Не сформированы возрастные эталонные  

представления, представления о мире поверхностны, 

часто ошибочны; 

 Не способен самостоятельно  

организовать поисково- исследовательскую 

деятельность, не выделяет результат познания. 

 Не проявляет положительного  

отношения и интереса к людям, к их жизни в семье и 

в детском саду. 

 

 Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к  

воспитателям, интересуется жизнью семьи и детского сада. 

 Хорошо различает людей по полу, возрасту,  

профессии (малышей, школьников, взрослых, пожилых 

людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

 Хорошо знает свое имя, фамилию, возраст, пол. 

 Проявляет интерес к жизни людей в других 

   странах. 

 Проявляет интерес к городу (селу), в котором  

живет, знает некоторые сведения о  его 

достопримечательностях,         событиях городской жизни. 

 Знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает чувство гордости за 

свою страну. 

 Затрудняется в различении людей по  

полу, возрасту, профессии, как в реальной жизни, так 

и на иллюстрациях. 

 Социальные представления о родной  

стране и других странах мира ограничены. 

 Познавательный интерес к социальному 

миру, городу, стране снижен. 

 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно – исследовательской 

деятельности, поддерживатьт проявления индивидуальности в исследовательском поведении 

ребенка, избирательность детских интересов. 

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, использовать 

вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных  эталонов,  упорядочивать, 

классифицировать объекты действительности, применять результаты познания в разных видах 

детской деятельности. 

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться   о   совместных   продуктивных   действиях,  выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания. 

4. Воспитывать  гуманно-ценностное отношение к  миру  на  основе осознания  ребенком  

некоторых  связей  и  зависимостей  в  мире,  места  человека в нем. 

5. Обогащать представления о  людях,  их  нравственных  качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей 

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих достижений, чувства 

собственного достоинства, 

7. Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки. 

8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско- патриотические 

чувства. 

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых национальных 

особенностях людей. 

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры  родной страны, формировать начала 

гражданственности. 
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11. Развивать  толерантность  по  отношению  к  людям  разных национальностей. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Отличается широтой кругозора, интересно   и   с   увлечением   делится  

впечатлениями. 

 Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую  

деятельность в соответствии с собственными замыслами. 

 анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных – сходство. 

 Снижена познавательная активность, 

познавательный   интерес  не 

проявляется. 

 Кругозор ограничен, представления 

бедны и примитивны. 

 Проявляет интерес к предметам окружающего мира символам, знакам, 

моделям пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой 

эталонов осуществляет сенсорный Может длительно целенаправленно 

наблюдать за объектами, выделять их проявления, изменения во времени. 

 Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным  

явлениям, к жизни  людей  в родной  стране. Задает вопросы о прошлом и 

настоящем жизни страны. 

 предпочтениях и планах на будущее. 

 Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах,  

увлечениях, личных 

 Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных 

странах и многообразию народов мира. 

 Знает название своего города и страны, ее государственные символы,  

имя действующего президента некоторые достопримечательности города и 

страны. 

 Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и  

настоящем, об истории города, страны. 

 Свойственна речевая пассивность в  

процессе обследования и 

экспериментирования. 

 Имеет скудный объем  

представлений о себе, своих близких, с 

неохотой отвечает на вопросы о них. 

 Социальные представления о 

социальном мире, жизни людей и о себе 

ограничены, поверхностны. 

 Не проявляет интереса к настоящему  

и прошлому жизни родной страны, не 

стремится рассуждать на эти темы. 

 Имеет крайне ограниченные  

социальные представления о мире, 

других странах, жизни разных народов. 

 

 

Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Третий год жизни. Первая младшая группа. 

Задачи образовательной деятельности 
1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками; 

2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, 

используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения; 

3. Развивать желание детей активно включаться в речевого взаимодействие, направленное на 

развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 

4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет  слов-названий предметов, объектов, их 

действий или действий с ними, некоторых ярко  выраженных  частей,  свойств  предмета  (цвет,  

форма,  размер,  характер  поверхности). 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 
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 ребенок активен и инициативен в речевых   

контактах  с  воспитателем  и  детьми; 

 самостоятельно использует форму  

приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности. 

 проявляет интерес и доброжелательность в  

общении со сверстниками. Легко понимает речь 

взрослого на наглядной основе и без наглядности, 

использует в разговоре форму простого 

предложения из 4-х и более слов, правильно 

оформляет его; 

 

 ребенок не проявляет интереса к общению:  в  общении  с   

воспитателем недоверчив и насторожен, в общении со 

сверстниками недоброжелателен или  замкнут; 

 самостоятельно вступает в речевой контакт только с  

воспитателем. 

 понимает речь только на наглядной основе, нуждается в  

повторении обращенной к нему речи; 

 отвечает на вопросы преимущественно жестом или  

использованием упрощенных слов. 

 элементарные формулы речевого этикета (приветствия,  

прощания, просьбы и благодарности) использует фрагментарно, 

только по напоминанию взрослого. 

 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности 
 

1. Развивать  умение  использовать  дружелюбный,  спокойный  тон,  речевые формы  вежливого  

общения  со  взрослыми  и  сверстниками:  здороваться, прощаться, благодарить, выражать 

просьбу, знакомиться. 

2. Развивать умение понимать  обращенную  речь  с  опорой и  без  опоры  на наглядность. 

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или 

высказывания из 2-3 простых фраз. 

4. Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и 

существительных в роде, падеже. 

5. Обогащать  словарь  детей  за  счет  расширения  представлений  о  людях, предметах, объектах 

природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях. 

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться речевым 

дыханием. 

7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») 
Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 С удовольствием вступает в речевое общение со  

знакомыми взрослыми: понимает обращенную к нему речь, 

отвечает на вопросы, используя простые распространенные 

предложения; 

 по вопросам составляет по картинке рассказ из 3-4  

простых предложений; 

 проявляет  речевую активность в общении со  

сверстником; здоровается и прощается с воспитателем и 

детьми, благодарит за обед, выражает просьбу; 

 называет предметы и объекты ближайшего окружения; 

 речь эмоциональна, сопровождается правильным  

речевым дыханием; 

 узнает содержание прослушанных произведений по  

иллюстрациям, эмоционально откликается на него; 

 Не реагирует на обращение ко всем детям в группе  

и понимает речь обращенную только к нему; 

 отказывается от пересказа, не знает наизусть ни  

одного стихотворения; 

 не проявляет инициативы в общении со взрослыми  

и сверстниками; 

 на вопросы отвечает отдельным словом,  

затрудняется в оформлении мысли в предложение. В 

речи многие слова заменяет жестами, использует 

автономную речь (язык нянь); 

 не использует элементарные формы вежливого  

речевого общения 

 быстро отвлекается при слушании литературного  
текста, слабо запоминает его содержание; 

 

 

Пятый год жизни. Средняя группа 

Задачи образовательной деятельности 
 

1. Поддерживать  инициативность  и  самостоятельность  ребенка  в  речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных монологов и 

элементов объяснительной речи. 
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2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности, 

обращения с просьбой. 

3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на 

вопросы использовать элементы объяснительной речи. 

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и 

объектах, по картинкам. 

5. Обогащать  словарь  посредством  ознакомления  детей  со  свойствами  и качествами объектов,

 предметов и материалов и выполнения обследовательских действий. 

6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 

словопроизношения. 

7. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе 

общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов. 

8. Воспитывать  интерес  к  литературе,  соотносить  литературные  факты  с имеющимся 

жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по 

иллюстрациям. 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Проявляет инициативу и активность в общении; решает 

бытовые и игровые задачи посредством общения со  

взрослыми и сверстниками; 

 без напоминания взрослого здоровается и прощается, 

говорит «спасибо» и  «пожалуйста»; 

 инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает 

встречные, использует простые формы объяснительной 

речи; 

 большинство звуков произносит чисто, пользуется 

средствами эмоциональной и речевой выразительности; 

 самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с 

небольшой помощью взрослого составляет описательные 

и рассказы и загадки; 

 проявляет словотворчество, интерес к языку, 

 слышит слова с заданным первым звуком; 

 с интересом слушает литературные тексты, 

воспроизводит текст. 

 Малоактивен в общении, избегает общения со 

сверстниками; 

 на вопросы отвечает однословно, затрудняется в 

использовании в речи распространенных 

предложений; 

 в речи отмечаются грамматические ошибки, 

которых он не замечает; 

 при пересказе текста нарушает 

последовательность событий, требует помощи 

взрослого; 

 описательные рассказы бедны по содержанию, 

фрагментарно передают особенности 

предметов; 

 не проявляет словотворчества; 

 не различает слово и звук. 

 Интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо 

 

Шестой год жизни. Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 

2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать  осознанному  

желанию  и  умению  детей  следовать  им  в процессе общения. 

3. Развивать  умение  соблюдать  этику  общения  в  условиях  коллективного взаимодействия. 

4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, 

взаимоотношениях и характерах людей. 

5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников. 

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах  (фольклор  и  
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авторская  литература),  видах  (проза  и  поэзия),  о многообразии  жанров  и  их  некоторых  

признаках  (композиция,  средства  языковой выразительности). 

9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и формы, 

смыслового и эмоционального подтекста. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») 
Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 Проявляет познавательную и деловую активность в 

общении со взрослыми и сверстниками, делится 

знаниями, задает вопросы. 

 Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, 

сказок, рассказов. 

 

 Не проявляет инициативы в общении со 

сверстниками. 

 Допускает содержательные и смысловые ошибки в 

пересказах, в самостоятельных рассказах; при 

рассказывании        требует        помощи взрослого. 

 

 С интересом относится к аргументации, доказательству 

и широко ими пользуется. 

 Замечает речевые ошибки сверстников, 

доброжелательно исправляет их. 

 Имеет богатый словарный запас. Безошибочно 

пользуется обобщающими словами и понятиями. 

 Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

 Владеет средствами звукового анализа слов, определяет 

основные качественные характеристики звуков в слове  

(гласный  —  согласный),  место звука в слове. 

 Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, 

сочиняет загадки; 

 Отвечает на вопросы по содержанию литературного 

произведения, устанавливает причинные связи. 

 Проявляет избирательное отношение к произведениям 

определенной тематики и жанра, внимание к языку 

литературного произведения. 

 Различает основные жанры: стихотворение, сказка, 

рассказ, имеет представления о некоторых их 

особенностях. 

 В творческом рассказывании недостаточно 

самостоятелен (повторяет рассказы 

сверстников).Затрудняется в аргументировании 

суждений, не пользуется речью- доказательством. 

 Пропускает структурные компоненты 

повествовательного рассказа. 

 Допускает отдельные грамматические ошибки. 

 Имеются существенные недостатки 

звукопроизношения. 

 Речь не выразительна. 

 Допускает ошибки при звуковом анализе слов и 

делении слов на слоги. 

 Интерес к слушанию литературных произведений 

выражен слабо. 

 Не может назвать любимых литературных 

произведений. 

 Различает сказку, рассказ и стихи на интуитивном 

уровне, объяснить их отличий не может. 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Задачи образовательной деятельности 
 

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и 

сверстниками. 

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации общения, 

возраста собеседника, цели взаимодействия. 

3. Поддерживать  использование  в  речи  средств  языковой  выразительности: антонимов, 

синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, 

4. олицетворений. 

5. Развивать  речевое  творчество,  учитывая  индивидуальные  способности  и возможности детей. 

6. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 

7. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать печатные 

буквы. 

8. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать литературную 

речь. 



Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  детского сада комбинированного вида № 7 «Семицветик» г. Белгорода 
 

 
52 

 

9. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка («Что нас радует») 
Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 Ведет деловой диалог со взрослыми и 

сверстниками, легко знакомится, имеет друзей,  может  

организовать  детей  на совместную деятельность. 

 речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. 

 

 Не стремится к сотрудничеству со сверстниками 

при выполнении заданий, поручений. 

 неохотно участвует в словесных играх,  

 коллективных обсуждениях, затрудняется в  

выполнении творческих заданий: придумать загадку, 

поучаствовать в сочинении сказки, не использует 

формы речи-рассуждения.  

  задает вопросы, интересуется мнением других, 

расспрашивает об их деятельности и событиях жизни;  

 участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, 

предлагает словесные игры, читает слова, может 

написать свое имя печатными буквами, проявляет 

интерес к речевому творчеству. 

 в коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, 

использует речевые формы убеждения, владеет 

культурными формами выражения несогласия с 

мнением собеседника; умеет принять позицию 

собеседника. 

 успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет  

загадки, сказки, рассказы, планирует сюжеты 

творческих игр 

 владеет звуковым анализом слов, 

 проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет 

предпочтения в жанрах            литературы,            темах 

произведений; понимает идею произведения, 

авторское отношение к героям. 

 не проявляет интереса к письменной речи; 

 в обсуждениях и спорах принимает позицию  

 других, не пытаясь  настоять на собственном 

мнении, не проявляет творчества в процессе 

общения и речи; 

 используемые формулы речевого этикета  

 однообразны, правила этикета соблюдает только 

по напоминанию взрослого; 

 допускает грамматические ошибки в  

разговорной речи, в выполнении звукового анализа 

слов.при восприятии литературного произведения 

понимает  его содержание,          но          затрудняется 

интерпретировать подтекст, не может понять 

авторской позиции, не чувствителен к языку. 

 

Образовательная область 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Третий год жизни. Первая младшая группа. 

Задачи образовательной деятельности 

 

1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных 

ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно. 

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества 

предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, 

произведений искусства). 

3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и самостоятельно)  

несложные  изображения  в  рисовании,  лепки, аппликации, конструировании, ассоциировать 

изображение с предметами окружающего   мира,   принимать   замысел,   предложенный   

взрослым, 

создавать изображение по принятому замыслу. 

4. Активизировать  освоение  изобразительных  материалов,  инструментов (их      возможностей      

и      правил      использования),      поддерживать 

экспериментирование с ними, развивать технические умения, зрительно- моторную 
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координацию, моторные характеристики и формообразующие умения. 

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; 

побуждать к подпеванию и пению;  развивать умение связывать движение с музыкой. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 ребенок с интересом включается в 

образовательные ситуации эстетической направленности:  

рисовать,  лепить  или «поиграть» с игрушками 

(народных промыслов); 

 любит заниматься изобразительной деятельностью  

совместно со взрослым; 

 эмоционально воспринимает красоту окружающего  

мира: яркие контрастные цвета, интересные узоры, 

нарядные игрушки; 

 

 невнимательно рассматривает игрушки, 

 предметы, иллюстрации; пытается рисовать,  

лепить, апплицировать, но при инициативе взрослого; 

 увлекается манипулированием с инструментами,  

затрудняется ассоциировать (соотносить) созданные 

линии, фигуры с образами; теряет замысел в процессе 

выполнения работы; 

 недостаточно хорошо (согласно возрасту) развита  

мелкая моторика, координация руки и зрения; 

 
 узнает в иллюстрациях и в предметах народных  

промыслов изображения (люди, животные), различает 

некоторые предметы народных промыслов; 

 знает названия некоторых изобразительных  

материалов и инструментов, понимает, что карандашами и 

красками можно рисовать, из глины лепить; 

 самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на  

бумаге, создает поросые изображения (головоноги, формы, 

линии, штрихи), научается ассоциировать (соотносить) 

созданные линии,  фигуры с образами, «подсказанными» 

взрослым; называет то что изобразил; 

 Осваивает простые действия с инструментами, в  

совместной со взрослым деятельности создает простые 

изображения. 

 различает проявления свойств предметов  (только    

1-2    цвета,    1-2 формы),  

 выделяет их в знакомых предметах, 

путает название; 

 испытывает затруднения в совместной со взрослым  

деятельности (сотворчестве): не умеет «приглашать» 

взрослого к совместной изобразительной деятельности, 

не следить за действиями взрослого, не принимает 

игрового подтекста ситуации.  

 ребенок неуверенно выполняет формообразующие  

движения; наблюдается    неестественность позы, 

«зажатость» (напряженность) руки при деятельности;  

 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Задачи образовательной деятельности 
1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный 

отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на 

эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира. 

2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в 

изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между предметами и их 

изображением в рисунке, лепке;    понимать    сюжет,    эмоционально    откликаться,    

реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым 

средствам выразительности. 

 

РАЗВИТИЕ ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

Задачи образовательной деятельности: 
1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх 

эстетической  направленности,  желание  рисовать,  лепить  совместно  со взрослым и 

самостоятельно. 

2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный 

взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы создания изображения, 

формы, элементарную композицию. 

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных материалов 

и инструментов и развивать мелкую моторику и умения использовать инструменты. 
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4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных 

технических приемов. 

 Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 3-4 лет (что нас радует) 
Вызывает озабоченность и требует 

 совместных усилий педагогов и родителей 

 охотно  участвует  в  ситуациях  эстетической  

направленности. Есть любимые книги, 

изобразительные материалы; 

 эмоционально откликается на интересные образы,  

радуется красивому предмету, рисунку; с увлечением 

рассматривает предметы народных промыслов, игрушки, 

иллюстрации; 

 создает простейшие изображения на основе простых  

форм; передает сходство с реальными предметами; 

 принимает участие в создании совместных  
композиций, испытывает совместные эмоциональные 

переживания. 

 не проявляет активности и 

эмоционального отклика при восприятии 

произведений искусства; 

 не испытывает желания рисовать, лепить,  

конструировать; 

 неохотно участвует в создании совместных со  
взрослым творческих работ. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Задачи образовательной деятельности 
1. Обогащать  опыт  слушания  литературных  произведений  за  счет  разных малых форм 

фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и 

авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их 

играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям животных. 

2. Воспитывать  у  детей  интерес  к  фольклорным  и  литературным  текстам, 

стремление внимательно их слушать. 

3. Развивать  умения  воспринимать  текста,  с  помощью  взрослого  понимать содержание, 

устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять события и героев,  

устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте. 

4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание активно  

содействовать  и  сопереживать  изображенным героям и событиям. 

5. Привлекать  к  исполнению  стихов,  пересказыванию  знакомых  сказок  и рассказов. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 ребенок охотно отзывается на предложение 

прослушать литературный 

 текст,  сам  просит  взрослого  прочесть стихи, сказку; 

 узнает содержание прослушанных произведений по 

иллюстрациям и обложкам знакомых книг; 

 активно сопереживает героям произведения, 

эмоционально откликается            на            содержание 

прочитанного; 

 активно и с желанием участвует в разных видах 

творческой деятельности на основе литературного 

текста (рисует, участвует в словесных играх, в играх 

- драматизациях). 

 ребенок не откликается на предложение  

послушать  чтение  или  рассказывание  

литературного текста 

 отказывается от разговора по содержанию  

произведения или однословно отвечает на 

вопросы только после личного обращения к нему 

взрослого; 

 не проявляет удовольствия от восприятия                    

художественного произведения, неохотно 

включается в игры с текстовым сопровождением, 

в театрализованные игры. 

 

 

МУЗЫКА 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку; 

2. Поддерживать детское экспериментирование с  немузыкальными (шумовыми, природными) и 
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музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, 

динамики, тембра; 

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 С интересом вслушивается в музыку, запоминает         

и        узнает        знакомые произведения. 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость,  

появляются первоначальные суждения о настроении 

музыки; 

 различает танцевальный, песенный, маршевый  

метроритм, - передает их в движении; 

 эмоционально откликается на характер песни,  

пляски;  

 активен в играх на исследование звука,  

элементарном музицировании. 

 Неустойчивый и ситуативный интерес и желание      

участвовать     в     музыкальной деятельности; 

 музыка вызывает незначительный  

эмоциональный отклик; 

 затрудняется в воспроизведении ритмического  

рисунка музыки, не ритмичен. Во время движений не 

реагирует на      изменения      музыки,      продолжает 

 выполнять предыдущие движения; 

 не интонирует,  проговаривает  слова   

 на одном звуке, не стремится вслушиваться в  

пение взрослого. 

Пятый год жизни. Средняя группа 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Задачи образовательной деятельности 
1. Воспитывать  эмоционально-эстетические  чувства,  отклик  на  проявление 

прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту 

окружающих предметов и объектов природы; 

2. Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и 

формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и жанров, 

способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного искусства. 

3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно     рассматривать     

произведения     искусства     и     предметы 

окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом; 

4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе развивать 

умения изображать простые предметы и явления в собственной деятельности. 

 

РАЗВИТИЕ ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

Задачи образовательной деятельности: 
1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности; 

2. Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной деятельности: 

развитие изобразительно-выразительных и технических умений, освоение изобразительных 

техник. 

3. Поощрять  желание  и  развивать  умения  воплощать  в  процессе  создания 

образа собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе 

восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности. 

4. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные способности. 
 

Результаты образовательной деятельности 
 

Достижения ребенка 4-5 лет 

(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 
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 Любит самостоятельно заниматься изобразительной; 

 эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и 

настроению художественного произведения по тематике 

близкой опыту; 

 различает некоторые предметы народных промыслов по 

материалам, содержанию; последовательно рассматривает 

предметы; выделяет общие и типичные признаки, некоторые 

средства выразительности; 

 в соответствии с темой создает изображение; правильно 

использует материалы и инструменты; владеет техническими и 

изобразительными умениями, освоил некоторые способы 

созданию изображения в разных видах деятельности; 

 проявляет автономность, элементы творчества, 

 «экспериментирует» с изобразительными материалами; 

высказывает предпочтения по отношению к тематике 

изображения, материалам. 

 

 С трудом проявляет эмоциональный отклик 

на проявление красоты в окружающем мире; 

просто перечисляет                       свойства 

рассматриваемого объекта, затрудняется 

соотнести увиденное с собственным опытом; 

 Не любит рисовать, лепить, конструировать; 

создаваемые изображения шаблонны, 

маловыразительны, схематичны; 

недостаточно самостоятелен в процессе 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Задачи образовательной деятельности 
1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров фольклора 

(прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных  и  волшебные),  литературной  

прозы  (сказка,  рассказ)  и  поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские сказки в стихах). 

2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному    общению    с    

книгой    в    совместной    со    взрослым    и самостоятельной деятельности. 

3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать 

временные и простые причинные связи, называть главные характеристики героев, не сложные 

мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать и сопереживать 

героям произведений, осознавать значение некоторых средств языковой выразительности для 

передачи образов героев, общего настроения произведения или его фрагмента. 

4. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе литературных 

текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по ролям), выразительно 

рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их фрагменты), 

придумывать поэтические рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в 

литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на основе художественного 

текста. 

5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных произведениях,    

литературных    героях    и    событиях    в    разных    видах художественной   деятельности:   в   

рисунках,   изготовлении   фигурок   и элементов декораций для театрализованных игр, в 

игре-драматизации. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 4-5 лет 

(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 
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 имеет представления о некоторых особенностях      таких      

литературных жанров, как загадка, сказка, рассказ, 

стихотворение, небылица; 

 ребенок легко включается в процесс восприятия книги, 

охотно обсуждает произведение, выражает свое 

отношение к событиям и героям, красоте некоторых 

художественных средств, представляет героев, 

особенности их внешнего вида, некоторые черты 

характера, объясняет явные мотивы поступков героев; 

 охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные 

сказки и рассказы, выразительно    рассказывает    

наизусть прибаутки, стихи и поэтические сказки, 

придумывает поэтические рифмы, короткие 

описательные загадки; 

 с желанием рисует иллюстрации, активно участвует  в 

театрализованных играх стремиться к созданию 

выразительных образов. 

 затрудняется при пересказывании текстов, 

пересказывает их по вопросам или на основе 

иллюстраций; 

 интерес к слушанию литературных произведений 

выражен слабо. Ребенок самостоятельно «не 

общается» с книгами в книжном уголке, не просит 

прочитать новое произведение. Более 

выраженный эмоциональный отклик вызывает 

только рассматривание иллюстраций; 

 отвечая  на  вопросы  о  событиях,  дает 

обобщенно-упрощенную характеристику  герою,  

затрудняется  в установлении мотивов поступков 

героя, не чувствителен к красоте литературного 

языка. 

 отказывается от участия в театрализованных 

играх, чаще бывает зрителем, в образно-игровых 

этюдах создает  только  простой  стереотипный 

образ героя. 
 

 

МУЗЫКА 

Задачи образовательной деятельности 
1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и интерпретировать 

выразительные средства музыки; 

2. Развивать  умения  общаться  и  сообщать  о  себе,  своем  настроении  с помощью музыки; 

3. Развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, гармонический, 

ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте. 

4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие 

навыки; 

5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах; 

6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях; 

7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 Может установить связь между 

средствами выразительности и содержанием 

музыкально-художественного образа; 

 различает выразительный и 

изобразительный характер в музыке; 

 владеет элементарными вокальными 

 приемами. Чисто интонирует попевки в пределах 

знакомых интервалов; 

 ритмично музицирует, слышат сильную долю в 2х, 

3х-дольном размере; 

 накопленный на занятиях музыкальный опыт 

переносит в самостоятельную деятельность, делает 

попытки творческих импровизаций      на      

инструментах, в движении и пении. 

 

 Невнимательно  слушает  музыкальное 

произведение, не вникает в его содержание; 

 музыка не вызывает соответствующего 

эмоционального отклика; 

 отказывается  участвовать  в  беседах  о музыке,

 затрудняется в определении 

характера музыкальных образов и средств их 

выражения; 

 не интонирует, поет на одном звуке, дыхание 

поверхностно, звук резкий, мелодия искажается; 

 не может повторить заданный ритмический 

рисунок; 

 не проявляет творческую активность, пассивен, не 

уверен в себе, отказывается от исполнения ролей в 

музыкальных играх, драматизациях, танцах. 
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Шестой год жизни. Старшая группа. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Задачи образовательной деятельности: 

 

1. Активизировать  проявление  эстетического  отношения  к  окружающему 

миру (искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям). 

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие,  эмоциональный отклик на проявления 

красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных творческих работах; 

способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 

3. Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать 

освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной    деятельности,    и    

формировать    опыт    восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений 

искусства. 

4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство и 

осваивать изобразительную деятельность. 
 

РАЗВИТИЕ ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

Задачи образовательной деятельности: 

 

1. Развивать     изобразительную     деятельность     детей:     самостоятельное определение замысла 

будущей работы, стремление создать выразительный образ,  умений  самостоятельно  отбирать  

впечатления,  переживания  для определения сюжета, выбирать соответствующие образу 

изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, 

оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих 

работ. Развивать технические и изобразительно - выразительные умения. 

2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения искусства 

и собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативности, проявлении 

индивидуальности, творчества. 

3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 5-6 лет 

(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

 педагогов и родителей 
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 высказывает предпочтения, ассоциации; 

 стремится к самовыражению впечатлений; 

эмоционально-эстетически окликается на проявления прекрасного; 

 последовательно анализирует произведение, верно понимает 

художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие 

средства выразительности, высказывает собственные ассоциации; 

 некоторые известные произведения и достопримечательности; 

  различает и называет знакомые произведения по видам искусства, 

предметы народных промыслов по материалам, функциональному 

назначению, узнает любит и по собственной инициативе рисовать, 

лепить, конструировать  необходимые для игр 

 объекты, «подарки» родным, предметы украшения интерьера; 

 самостоятельно определяет замысел будущей работы, может её 

конкретизировать; уверенно использует освоенные техники; 

создает образы, верно подбирает для их создания средства 

выразительности; 

 проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность 

к интеграции видов деятельности; 

 демонстрирует хороший уровень технической грамотности; 

стремится к качественному выполнению работы; к позитивной 

оценке результата взрослым; 

 приминает участие в процессе выполнения коллективных работ. 

 интерес к проявлению красоты в 

окружающем мире и искусстве ярко не 

выражен; 

 неуверенно различает, называет 

некоторые знакомые произведения по 

видам искусства, предметы народных 

промыслов; 

 демонстрирует невысокий уровень 

творческой активности, недостаточно 

самостоятелен; затрудняется определить 

тему будущей работы; 

 создает маловыразительные образы; 

демонстрирует относительный уровень 

технической грамотности, создает 

схематические изображения 

примитивными однообразными 

способами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Задачи образовательной деятельности 
1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт   детей   за   счет   

произведений   более   сложных   жанров   фольклора  (волшебные    и    бытовые    сказки,    

метафорические    загадки,    былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с 

нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с 

метафорой, поэтические сказки). 

2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение    

произведения,    чувствовать    музыкальность,    звучность    и ритмичность поэтических 

текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах     (фольклор  и  

авторская  литература),  видах  (проза  и  поэзия),  о многообразии    жанров    и    их    некоторых    

специфических    признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно- речевой 

деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к 

тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи 

и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки 

по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной деятельности, 

самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя. 

 

 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 
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 Ребенок проявляет стремление к постоянному общению  

с книгой; 

 обнаруживает  избирательное отношение к  

произведениям определенной   тематики   или   жанра; 

 называет  любимые  тексты,  объясняет, чем они ему  

нравятся; 

 знает фамилии 3-4 писателей, названия их произведений,  

отдельные факты биографии; 

 способен устанавливать связи в содержании  

произведения,  понимать его эмоциональный подтекст; 

 использует средства языковой выразительности  

литературной речи в процессе пересказывания и 

придумывания текстов; 

 активно и творчески проявляет себя в разных видах  

художественной деятельности, в сочинении загадок, сказок. 

 Интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо, ребенок 

предпочитает общению с книгой другие занятия; 

 литературный опыт ограничен произведениями 

из круга чтения детей более младшего возраста; 

 не может назвать своих любимых литературных 

произведений; 

 не знает жанров литературных произведений; 

 ребенок пассивен при обсуждении книги, в 

драматизациях и других видах художественной 

деятельности; 

 ребенок монотонно и с длительными паузами 

читает стихи, плохо пересказывает знакомые 

тексты, отказывается от придумывания загадок, 

участия в литературных играх. 

 

 

МУЗЫКА 

Задачи образовательной деятельности 
1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки; 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности. 

5. Развивать певческие умения; 

6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования; 

7. Стимулировать  самостоятельную  деятельность  детей  по  импровизации танцев, игр, 

оркестровок; 

8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С. Баха, Э. Грига, И. Гайдна, 

В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.А. Римского- Корсакова, М.И. Глинки, П.И. Чайковского 

и др.). Владение элементарными представлениями о биографиях и творчестве композиторов, о 

истории создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных инструментах. Различение 

музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета и оперы.   Различение   средств   

музыкальной   выразительности   (лад,   мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки 

выражается средствами музыкальной выразительности. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 Развиты элементы культуры слушательского восприятия; 

 выражает желание посещать концерты, музыкальный театр; 

 музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах 

музыки; 

 проявляет себя разных видах музыкальной исполнительской 

деятельности; активен в театрализации; 

 участвует в инструментальных импровизациях. 

 Не активен в музыкальной деятельности; 

 не распознает характер музыки; 

 поет на одном звуке; 

 плохо ориентируется в пространстве при 

исполнении танцев и перестроении с 

музыкой; 

 не принимает участия в театрализации; 

 слабо развиты музыкальные способности. 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Задачи образовательной деятельности: 
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1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к 

пониманию ценности  искусства,  способствовать освоению и  использованию  разнообразных  

эстетических  оценок, суждений   относительно   проявлений   красоты   в   окружающем   мире, 

художественных образов, собственных творческих работ. 

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему   миру   

в   разнообразных   ситуациях:   повседневных   и образовательных ситуациях, досуговой 

деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу. 

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-эстетические 

способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и художественной 

деятельности, и на этой основе способствовать обогащению и начальному обобщению 

представлений об искусстве. 

4. Поддерживать  проявления  у  детей  интересов,   эстетических предпочтений,      желания      

познавать      искусство      и      осваивать  изобразительную деятельность в процессе посещения 

музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделья, 

проектной деятельности. 

 

РАЗВИТИЕ ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

Задачи образовательной деятельности: 
1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности,  

рефлексии,  активизировать  творческие  проявления детей. 

2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения. 

3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности. 
 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 6-7 лет 

(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 ребенок проявляет самостоятельность, инициативу,    

индивидуальность    в    процессе 

 деятельности; имеет творческие увлечения; 

 

 рисует, лепит,  конструирует более охотно 

при поддержке взрослого; демонстрирует 

невысокий уровень творческой активности; 

  проявляет эстетические чувства, окликается на 

прекрасное в окружающем мире и в искусстве; 

предметы народных промыслов, задает вопросы о 

произведениях; 

 экспериментирует в создании образа, проявляет 

самостоятельность в процессе выбора темы, 

продумывания художественного образа, выбора техник 

и способов создания изображения; планирует 

деятельность, умело организует рабочие место, 

проявляет аккуратность и организованность; 

 адекватно оценивает собственные работы; в процессе 

выполнения коллективных работ охотно и плодотворно 

сотрудничает с другими детьми. 

 не замечает красоту в повседневной          

жизни; не интересуется искусством; 

 показывает относительный уровень 

технической грамотности, создает 

изображения примитивными 

однообразными способами; 

 затрудняется в планировании работы; 

 конфликтно участвует в коллективном 

творчестве. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Задачи образовательной деятельности 
1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и 

литературной речи; способствовать углублению и дифференциации читательских интересов. 

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию и 

форме. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания   и   
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формы,   смыслового   и   эмоционального   подтекста; развивать умения элементарно 

анализировать содержание и форму произведения (особенности композиционного 

строения, средства языковой выразительности и их значение), развивать литературную речь. 

4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических 

признаках. 

5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

художественно-творческой деятельности на основе литературных произведений. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок  проявляет  эстетический  вкус, стремление  

к постоянному общению с книгой, желание самому 

научиться читать; 

 называет любимые литературные тексты,  

объясняет, чем они ему нравятся; 

 воспринимает произведение в единстве его  

содержания и формы, высказывает свое отношение к 

героям и идее; 

 обнаруживает  избирательное отношение  

произведениям определенной тематики или жанра, к 

разным видам творческой деятельности на основе 

произведения; 

 знает фамилии 4-5  писателей, отдельные факты их  

биографии, называет их произведения, с помощью 

взрослого рассуждает об особенностях их творчества; 

 творчески активен и самостоятелен в речевой,  

изобразительной и театрально- игровой деятельности на 

основе художественных текстов. 

 Интерес к литературе выражен не ярко,  

литературный опыт ограничен; 

 ребенок  с  трудом  называет  знакомые книги, не  

может объяснить, чем они ему нравятся; 

 при восприятии литературного произведения   

понимает  его содержание, не может понять 

авторской позиции, не чувствителен к языку; 

 не выразительно читает короткие стихи,  

рассказывает сказки и рассказы, не может придумать 

сказку по аналогии, отказывается от придумывания 

загадок, участия в литературных играх; 

 пассивен при обсуждении книг, не проявляет  

инициативы в изобразительной и проектной 

деятельности на основе литературного текста, в 

театрализованных играх является либо зрителем, 

либо не выразительно передает образ 

второстепенного героя. 

 

 

МУЗЫКА 

Задачи образовательной деятельности 
1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке; 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов. 

3. Обучать  детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и 

средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности. 

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении; 

6. Помогать  осваивать  навыки  ритмического  многоголосья  посредством игрового 

музицирования; 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок; 

8. Развивать умения сотрудничества  и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности. 
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Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Развита культура слушательского восприятия; 

 любит посещать концерты, музыкальный театр, делится 

полученными впечатлениями; 

 музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и 

направлениях классической и народной музыки, творчестве 

разных композиторов; 

 проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской 

деятельности, на праздниках; 

 активен в театрализации, где включается в 

ритмо-интонационные игры, помогающие почувствовать 

выразительность и ритмичность интонаций, а также 

стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания; 

 проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии 

на заданную тему, участвует в инструментальных 

импровизациях. 

 Не активен в некоторых видах  

музыкальной деятельности; 

 не узнает музыку известных  

композиторов; 

 имеет слабые навыки вокального  

пения;  

 слабо развиты музыкальные  

способности. 

 плохо ориентируется в пространстве 

при исполнении танцев и 

перестроении с музыкой; 

 не принимает активного участия в 

театрализации; 

 

Образовательная область 
«ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Третий год жизни. Первая младшая группа. 

         Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, 

развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным действиям. 

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени  ее эмоциональной      

насыщенности,      особенностей      двигательной      и 

интеллектуальной активности детей. 

3. Создать все условия  для  успешной  адаптации  каждого  ребенка  к условиям детского сада. 

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на   друга, с 

согласованными, свободными  движениями  рук  и  ног, действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 
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 ребенок интересуется разнообразными физическими  

упражнениями, действиями с физкультурными 

пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, 

мячами и др.); 

 при выполнении упражнений демонстрирует 

достаточную координацию движений, быстро 

реагирует на сигналы;  

 с большим желанием вступает в общение с  

воспитателем и другими детьми при выполнении 

игровых физических упражнений и в подвижных играх, 

проявляет инициативность; 

 стремится к самостоятельности в двигательной   

деятельности, избирателен  по отношению  к 

некоторым двигательным действиям; 

 переносит освоенные простые новые движения в  

      самостоятельную двигательную деятельность. 

 Малыш не самостоятелен в двигательной  

деятельности, не стремится к  получению 

положительного результата в двигательной 

деятельности; 

 в контрольной диагностике его результаты ниже  

возможных минимальных.  

 малыш не интересуется разнообразными  

физическими упражнениями,  действиями  с  разными 

физкультурными пособиями (погремушками, 

ленточками, кубиками, мячами и др. 

 ребенок без особого желания вступает в общение с  

воспитателем и другими детьми     при     выполнении     

игровых физических упражнений и в подвижных 

играх, не инициативен; 

 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа. 

Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать  у  детей  потребность  в  двигательной  активности,  интерес  к физическим 

упражнениям. 

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно- силовые 

качества, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними;  содействовать  

развитию  координации,  общей  выносливости,  силы, гибкости; 

3. Развивать  у  детей  умение  согласовывать  свои  действия  с  движениями других: начинать  и

 заканчивать  упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; 

самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии 

с указаниями воспитателя;  

4. Развивать  умения  самостоятельно  правильно  умываться,  причесываться, пользоваться  

носовым  платком,  туалетом,  одеваться  и  раздеваться  при незначительной помощи, 

ухаживать за своими вещами и игрушками 

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно 

пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 
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 при выполнении упражнений демонстрирует  

достаточную в соответствии с возрастными 

возможностями  координацию движений, 

подвижность в суставах, быстро реагирует на 

сигналы, переключается с одного движения на 

другое; 

 ребенок с желанием двигается, его 

двигательный        опыт        достаточно 

многообразен; 

 уверенно выполняет задания, действует в  

общем для всех темпе; легко находит свое место 

при совместных построениях и в играх; 

 проявляет  инициативность, с большим 

удовольствием участвует в подвижных играх, 

строго соблюдает правила, стремится к 

выполнению ведущих ролей в игре; 

 с удовольствием применяет культурно-  

гигиенические навыки, радуется своей 

самостоятельности и результату 

 с интересом слушает стихи и потешки о  

процессах умывания, купания. 

 испытывает затруднения в самостоятельном   

выполнении процессов умывания, питания, одевания, 

элементарного ухода за своим внешним видом, в 

использовании носового платка, постоянно ждет 

помощи взрослого. 

 Ребенок малоподвижен, его двигательный опыт 

беден; 

 неуверенно выполняет большинство упражнений,  

движения скованные, координация движений низкая 

(в ходьбе, беге, лазании);  

 затрудняется действовать по указанию  

воспитателя, согласовывать свои движения с 

движениями других детей; отстает от общего темпа 

выполнения упражнений; 

 не испытывает интереса к физическим  

упражнениям, действиям с физкультурными 

пособиями; 

 не знаком или имеет ограниченные представления     

о    правилах    личной гигиены, необходимости 

соблюдения режима дня, о здоровом образе жизни; 

 

 

Пятый год жизни. Средняя группа. 

Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать 

правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить 

подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как 

образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и 

замечать их ошибки. 

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость. 

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению 

элементарных правил здорового образа жизни 

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук; 

самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя  за столом во время еды; 

самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного 

пользования). 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 
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 В двигательной деятельности ребенок проявляет    

хорошую     координацию, быстроту, силу,  выносливость, 

гибкость. 

 Уверенно и активно выполняет основные  

элементы техники основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений, свободно 

ориентируется  в пространстве, хорошо развита крупная 

мелкая моторика рук 

 Проявляет интерес к разнообразным  

физическим упражнениям, действиям с различными                  

физкультурными 

 Пособиями, настойчивость для достижения  

хорошего результата, потребность в двигательной активности. 

 Проявляет элементарное творчество в  

двигательной деятельности: видоизменяет физические 

упражнения, создает       комбинации   из   знакомых 

 С интересом стремится узнать о факторах,  

обеспечивающих здоровье, с удовольствием слушает рассказы 

и сказки, стихи о здоровом образе жизни, любит рассуждать на 

эту тему, задает вопросы, делает выводы. 

 Может элементарно охарактеризовать свое  

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае 

недомогания. 

 Стремится к самостоятельному  

осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

организации. 

 Умеет в угрожающих здоровью ситуациях  

позвать на  помощь взрослого. 

 Двигательный опыт (объем основных движений)  

беден. 

 Допускает существенные ошибки в технике  

движений. Не соблюдает заданный темп и ритм,  

действует только в сопровождении показа воспитателя. 

Затрудняется внимательно воспринять показ педагога, 

самостоятельно выполнить физическое упражнение. 

 Нарушает правила в играх, хотя с интересом в 

них участвует. 

 Движения недостаточно координированы,  

быстры,  плохо развита крупная  и мелкая моторика рук 

 Затрудняется ответить на вопрос взрослого, как  

он себя чувствует, не заболел ли он, что болит. 

 Испытывает затруднения при выполнении  

скоростно-силовых, силовых упражнений и 

упражнений, требующих проявления выносливости, 

гибкости. 

 Интерес к разнообразным физическим  

упражнениям, действиям с различными 

физкультурными пособиями нестойкий. Потребность в 

двигательной активности выражена слабо. 

 Не проявляет настойчивость для достижения  

хорошего результата при выполнении физических 

упражнений. Не переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность. 

 Затрудняется в угрожающих здоровью  

ситуациях позвать на  помощь взрослого. 

 

 

Шестой год жизни. Старшая группа. 

Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением  выполнения  всех  видов  упражнений  (основных  движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений); 

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей 

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях; 

4. Развивать творчества в двигательной деятельности; 

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами; 

6. Развивать  у  детей  физические  качества:  координацию,  гибкость,  общую выносливость, 

быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту 

движений, силу. 

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих 

здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа

 жизни,  здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения, 

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно- гигиенических  навыков  

и  жизненно  важных  привычек  здорового  образа жизни. 

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и  привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания 

Результаты образовательной деятельности 
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Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

 Проявляет необходимый самоконтроль и  

самооценку. Способен самостоятельно  

привлечь внимание других детей и организовать 

знакомую игру; 

 мотивирован на сбережение и укрепление  

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

 умеет практически решать некоторые  

задачи здорового образа жизни и безопасного поведения,  

 готов оказать элементарную помощь самому 

себе и другому (промыть ранку, обработать ее, 

обратиться к взрослому за помощью). 

 Двигательный опыт ребенка богат (объем  

освоенных основных движений, общеразвивающих 

упражнений спортивных упражнений); 

 В двигательной деятельности проявляет  

хорошую выносливость, быстроту, силу, координацию, 

гибкость; 

 В поведении четко выражена потребность в  

двигательной деятельности и физическом 

совершенствовании. 

 Проявляет стойкий интерес к новым и  

знакомым физическим упражнениям, избирательность и 

инициативу при выполнении упражнений; 

 Имеет представления о некоторых видах  

спорта 

 Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме,  

выразительно выполняет упражнения. Способен 

творчески составить несложные комбинации (варианты) 

из знакомых упражнений; 

 

 Представления о правилах личной гигиены,  

необходимости соблюдения режима дня, о здоровом 

образе жизни поверхностные. 

 Испытывает затруднения в самостоятельном  

выполнении культурно-гигиенических навыков, в 

уходе за своим внешним видом, вещами и игрушками. 

 В поведении слабо выражена потребность в  

двигательной деятельности; 

 Двигательный опыт ребенка беден (малый   

объем  освоенных основных движений, 

общеразвивающих и спортивных упражнений); плохо 

развита крупная и мелкая моторика рук 

 В двигательной деятельности затрудняется  

проявлять выносливость,       быстроту,       силу, 

  координацию, гибкость. 

 Не проявляет интереса к новым физическим  

упражнениям, избирательности и инициативы при 

выполнении упражнений. 

 ребенок неуверенно выполняет упражнения.    

Не   замечает   ошибок других детей и собственных. 

Интересуется простыми подвижными играми, 

нарушает правила, увлекаясь процессом игры; 

 слабо контролирует способ выполнения  

упражнений,  не обращает внимания на качество 

движений-не проявляет интереса к проблемам 

здоровья и соблюдению своем поведении основ 

здорового образа жизни. 

 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 

Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать умение  точно, энергично и выразительно  выполнять физические упражнения, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других  детей, 

выполнять элементарное планирование двигательной деятельности 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и 

спортивных упражнениях; 

3. Закреплять  умение самостоятельно  организовывать  подвижные  игры  и упражнения со 

сверстниками и малышами; 

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения 

движений; 

5. Развивать  физические качества  (силу, гибкость, выносливость), особенно - ведущие в этом 

возрасте быстроту и ловкость- координацию движений. 

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической 

культуре и спорту 

8. Воспитывать  ценностное  отношение  детей к здоровью  и  человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать 

представления о гигиенической культуре. 
 

Результаты образовательной деятельности 
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Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Двигательный опыт ребенка богат; результативно,         

уверенно,       мягко, выразительно с достаточной 

амплитудой         и    точно    выполняет физические 

упражнения (общеразвивающие, основные движения. 

спортивные). 

 В двигательной деятельности успешно проявляет  

быстроту, ловкость, выносливость, силу и гибкость.  

 Осознает зависимость между качеством  

выполнения упражнения и его результатом 

 Проявляет элементы творчества в двигательной  

деятельности: самостоятельно составляет простые 

варианты из освоенных физических упражнений и игр, 

через движения передает своеобразие конкретного образа 

(персонажа, животного), стремится к неповторимости 

(индивидуальности) в своих движениях. проявляет 

постоянно самоконтроль и самооценку.   

 Имеет начальные представления о некоторых  

видах спорта 

 Стремится к лучшему результату, к  

самостоятельному удовлетворению        потребности        в 

двигательной активности за счет имеющегося 

двигательного опыта. 

 Имеет представления о том, что такое здоровье,  

понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его. 

 Ребенок владеет здоровьесберегающими  

умениями: навыками личной гигиены, может определять 

состояние своего здоровья 

 В двигательной деятельности  

затрудняется  в  проявлении  быстроты, 

координации (ловкости), выносливости, силы и 

гибкости; 

 допускает ошибки в основных элементах  

сложных физических упражнений. 

 Слабо контролирует выполнение своих  

движений и движений товарищей, затрудняется в 

их оценке; 

 Допускает нарушение правил в  

подвижных  и спортивных играх, чаще всего в 

силу недостаточной физической 

подготовленности; 

 Не проявляет стойкого интереса к новым и  

знакомым физическим упражнениям, 

избирательности и инициативы при их 

выполнении. 

 Ребенок проявляет  несамостоятельность  

в выполнении культурно-гигиенических 

процессов, (к началу обучения в школе не овладел 

основными культурно-гигиеническими умениями 

и навыками). 

 Не   имеет привычки к  

постоянному использованию культурно- 

гигиенических навыков без напоминания 

взрослого. Проявляет равнодушие по отношению к 

больному близкому человеку в семье, к 

заболевшему сверстнику. 
 

 

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

Программы 
 

Педагогические технологии. 

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 
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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 субъект-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 тестовых 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 

образовательных 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); 
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• 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 субъект 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: 

 Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с 
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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 

сильна как потребность установить и сохранить положительное отношение к 

взрослому, так и подражательность. 

 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. 

 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 НОД, 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, КВН),  

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, 
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первичная систематизация полученных данных); 

• анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

Алгоритм действий: 
1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы 

разрешить. 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, реализующий 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 исследования 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 
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• 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 

испытывал 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 
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различными научными 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. 

Технологии «Портфолио дошкольника»  

Разделы портфолио: 

Раздел  1  «Давайте  познакомимся».  В  разделе  помещается  фотография  

ребенка, указываются его фамилия и имя, год рождения. 

Раздел 2 «Мои увлечения!». В раздел вносятся информация о том чем увлекается 

ребенок. 

Раздел 3 «Моя семья». В разделе помещаются семейная фотография, «Семейное 

дерево» и т.п. 

Раздел 4 «Мой фотоальбом». В разделе фиксируются фото с вязаные с 

жизнедеятельностью ребенка. 

Раздел 5 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от 

различных организаций: детского сада, СМИ, проводящих конкурсы). 

Раздел 6 «Моё творчество». В разделе помещаются образцы  творчества ребенка 

(рисунки, рассказы, книги-самоделки). 

Информационно-коммуникативные технологии 

В МБДОУ д/с № 7 применяются информационно-коммуникационные технологии 

с использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, которые дают 

возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. 

Основные требования при проведении НОД 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 

информацию, 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. 

Образовательные квесты 
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Образовательный квест  - это интерактивная и «ролевая», то есть игровая форма 

организации поисковой и проектной деятельности детей и родителей по достижению 

образовательной цели через поэтапное решение проблемных заданий. 

Актуальность использования квестов сегодня осознаётся всеми. Жизнь 

показывает, что современные дети лучше усваивают знания в процессе 

самостоятельного добывания и систематизирования новой информации. 

Использование квестов способствует воспитанию и развитию качеств личности, 

отвечающих требованию информационного  общества,  раскрытию способностей и 

поддержке одарённости детей. В процессе образовательного квеста   дошкольник   

учится   формулировать   проблему,   планировать   свою деятельность, критически 

мыслить, решать сложные проблемы, взвешивать альтернативные мнения, 

самостоятельно принимать продуманные решения. 

Проблемное задание, реализующее образовательные цели, c элементами сюжета, 

ролевой игры, связанное с поиском мест, объектов, людей, информации, для 

выполнения которого используются ресурсы какой-либо территории, в границах 

которой происходят перемещения или иные действия участников, или 

информационные ресурсы. 

Различают два типа квестов: 

- кратковременный (используется для углубления знаний, их интеграции, 

рассчитан на одно - три занятия). 

- длительный (используется для углубления и преобразования знаний, 

рассчитан на длительный срок – месяц, квартал, год). 

Актуальность использования квестов сегодня осознаётся всеми. ФГОС ДО 

требует использования в образовательном процессе технологий деятельностного типа. 

Жизнь показывает, что современные дети лучше усваивают знания в процессе 

самостоятельного добывания и систематизирования новой информации. 

Использование квестов способствует воспитанию и развитию качеств личности, 

отвечающих требованию информационного общества, раскрытию способностей и 

поддержке одарённости детей. В детском саду квесты имеют краткосрочный характер, 

что обусловлено психологическим и возрастными особенностями дошкольников. 

В процессе образовательного квеста, дошкольник учится формулировать 

проблему, планировать свою деятельность, критически мыслить, решать сложные 

проблемы, взвешивать альтернативные мнения, самостоятельно принимать 

продуманные решения. 

К «живым» квестам могут быть отнесены игры разных жанров: 

- квесты в замкнутом помещении, например, в детском саду; 

- квесты в музеях, библиотеке, в парках; 

- квесты на местности (по городу); 

- квесты на местности с поиском тайников и элементами   краеведения; 

- смешанные варианты, в которых сочетается и перемещение 

участников, и поиск, и использование информационных технологий, и сюжет, и 

опережающее задание – легенда. 

Живой квест построен на коммуникационном взаимодействии между игроками. 
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Не общаясь с другими игроками невозможно достичь индивидуальных целей, что 

стимулирует общение и служит хорошим способом сплотить играющих. Живые квесты 

несут в себе элемент соревновательности, они   способствуют   развитию   

аналитических   способностей.   Погружение   в атмосферу игры было бы неполным без 

неожиданных встреч, например, с таинственными обитателями старинных крепостей 

или заброшенных фортов. Участники могут дополнять живые квесты по ходу 

прохождения, все зависит лишь от их фантазии и изобретательности. С использованием 

квестов удалось уйти от пассивных форм работы, расширить рамки образовательного 

пространства. 

Обучение происходит незаметно, ведь при решении поставленных игровых задач 

можно узнать много нового. К примеру, вариант городского квеста может идеально 

сочетаться с возможностью ознакомиться с достопримечательностями города, открыть 

для себя какие-то факты, интересные места, как-то иначе посмотреть на уже знакомые 

вещи. 

В процессе образовательного квеста дошкольник учится формулировать 

проблему, планировать свою деятельность, критически мыслить, решать сложные 

проблемы, взвешивать альтернативные мнения, самостоятельно принимать 

продуманные решения. 

Предполагаемые результаты: 

Для педагогов: 

 повышение уровня компетенции в патриотическом   воспитании и 

краеведческом образовании детей дошкольного возраста; 

 инновационные изменения в организации образовательного процесса; 

 максимальное использование воспитательного потенциала традиций родного 

региона; 

 реализация творческих возможностей педагогов. 

Для воспитанников: 

 повышение качества познавательного развития; 

 положительная динамика в развитии интереса к 

 родному краю, его достопримечательностям, событиям прошлого и 

    настоящего; 

 развитие  у  дошкольников  познавательной  активности,  исследовательских умений 

и навыков, навыков проектной  деятельности; 

 проявление творческого, патриотического самовыражения, чувства любви и 

гордости за малую Родину, бережного отношения к ней. 

Для родителей: 

 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания; 

 повышение активной гражданской позиции семей дошкольников; 

 увеличение количества активных участников образовательной деятельности. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик 
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Развитие  ребенка  в  образовательном  процессе  детского  сада осуществляется  

целостно  в  процессе  всей  его  жизнедеятельности.  В  тоже время,  освоение  любого  

вида  деятельности  требует  обучения  общим  и специальным умениям, необходимым 

для её осуществления.   

Особенностью организации образовательной деятельности является  

ситуационный  подход.  Основной  единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма  совместной  деятельности  педагога  и  

детей,  которая  планируется  и  целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития,  воспитания  и  обучения.  Образовательная  

ситуация  протекает  в конкретный  временной  период  образовательной  деятельности.  

Особенностью образовательной  ситуации  является  появление  образовательного  

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя 

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

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

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

технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно  образовательные  ситуации  носят  комплексный характер и  

включают  задачи,  реализуемые  в  разных  видах  деятельности  на одном 

тематическом содержании.  

Образовательные  ситуации  используются  в  процессе  непосредственно 

организованной  образовательной  деятельности.  Главными  задачами  таких 

образовательных  ситуаций  является  формирование  у  детей  новых  умений  в разных  

видах  деятельности  и  представлений, обобщение  знаний  по  теме,  развитие 

способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель  создает  разнообразные  образовательные  ситуации, побуждающие 

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

возникшей  в  ситуации  задачи,  проявлять  эмоциональную отзывчивость  и  

творчество.  Организованные  воспитателем  образовательные ситуации  ставят  детей  

перед  необходимостью  понять,  принять  и  разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды  наглядности,  в  том  числе  

схемы,  предметные  и  условно-графические модели.  Назначение  образовательных  

ситуаций  состоит  в  систематизации, углублении,  обобщении  личного  опыта  детей:  

в  освоении  новых,  более эффективных  способов  познания  и  деятельности;  в  

осознании  связей  и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их  освоения  специальных  условий.  Успешное  и  активное  участие  в 

образовательных  ситуациях  подготавливает  детей  к  будущему  школьному 

обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального).  Предоставление  дошкольникам  реальных  прав  практического выбора 

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

самовыражения и самостоятельности.   

Образовательные  ситуации  могут  включаться в  образовательную деятельность  

в  режимных  моментах.  Они  направлены  на  закрепление имеющихся  у  детей  знаний  
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и  умений,  их  применение  в  новых  условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества.  

Образовательные  ситуации  могут  «запускать»  инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения,  через  

привлечение  внимания  детей  к  материалам  для экспериментирования  и  

исследовательской  деятельности,  для  продуктивного творчества.  

Ситуационный  подход  дополняет  принцип  продуктивности образовательной 

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

материальной  форме  отражает  социальный  опыт  

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания.  Этому  способствуют  современные  способы  организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и  

игр-путешествий,  коллекционирования,  экспериментирования,  ведение детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно  образовательная  деятельность  основана  на организации  

педагогом  видов  деятельности,  заданных  ФГОС  дошкольного  образования.  

Игровая  деятельность  является  ведущей  деятельностью  ребенка 

дошкольного  возраста.  В  организованной  образовательной  деятельности  она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка  

дошкольного  возраста.  В  младшей  и  средней  группах  детского  сада игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется  в  

качестве  отдельного  вида  деятельности,  так  как  она  является основой для 

организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая  деятельность  представлена  в  образовательном  процессе  в 

разнообразных  формах  -  это  дидактические  и  сюжетно-дидактические, 

развивающие,  подвижные  игры,  игры-путешествия,  игровые  проблемные ситуации, 

игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с  

содержанием  непосредственно  организованной  образовательной деятельности. 

Организация  сюжетно-ролевых,  режиссерских, театрализованных игр и 

игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная  деятельность  направлена  на  решение  задач, связанных  с  

развитием  свободного  общения  детей  и  освоением  всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности,  подготовки  к  

обучению  грамоте  (в  старшем  дошкольном возрасте).  В  сетке  непосредственно  

организованной  образовательной деятельности  она  занимает  отдельное  место,  но  

при  этом  коммуникативная деятельность  включается  во  все  виды  детской  

деятельности,  в  ней  находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности.   
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Познавательно-исследовательская  деятельность  включает  в  себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

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

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

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности  восприятия  литературного  текста  и  общения  по  поводу прочитанного. 

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или  рассказывание  

сказки)  воспитателем  вслух,  и  как  прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

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

деятельности  Художественно-творческая деятельность  неразрывно  связана со 

знакомством  детей  с  изобразительным  искусством,  развитием  способности 

художественного  восприятия.  Художественное  восприятие  произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию  между  

познавательно-исследовательской,  коммуникативной  и продуктивной видами 

деятельности.   

Музыкальная  деятельность организуется  в  процессе  музыкальных занятий,  

которые  проводятся  музыкальным  руководителем  дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении.   

Двигательная  деятельность  организуется  в  процессе  занятий физической  

культурой,  требования  к  проведению  которых  согласуются с положениями 

действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

требует  особых  форм  работы  в  соответствии  с  реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие  

дошкольников  применить  имеющийся  опыт,  проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:  

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

к завтраку);  

 индивидуальные  игры  и  игры  с  небольшими  подгруппами  детей 

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

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  
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 трудовые  поручения  (сервировка  столов  к  завтраку,  уход  за комнатными 

растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

 подвижные  игры  и  упражнения,  направленные  на  оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление  

разнообразных  связей  и  зависимостей  в  природе,  воспитание отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

 элементарную  трудовую  деятельность  детей  на  участке  детского сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми.  

  

Культурные практики 

Во  второй  половине  дня  организуются  разнообразные культурные практики,  

ориентированные  на  проявление  детьми  самостоятельности  и творчества  в  разных  

видах  деятельности.  В  культурных  практиках воспитателем  создается  атмосфера  

свободы  выбора,  творческого  обмена  и самовыражения,  сотрудничества  взрослого  и  

детей.   

Организация  культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер.   

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

игра-драматизация,  строительно-конструктивные  игры) направлена  на  обогащение  

содержания  творческих  игр,  освоение  детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального  

опыта  носят  проблемный  характер  и  заключают  в  себе жизненную  проблему  

близкую  детям  дошкольного  возраста,  в  разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть  реально-практического  

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

(на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми.  

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 
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задушевный разговор, связывает  содержание  разговора  с  личным  опытом  детей.  В  

реально-практических  ситуациях  дети  приобретают  опыт  проявления  заботливого, 

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

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

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на  события,  которые  происходят  в  группе,  способствовать  разрешению 

возникающих проблем.  

Творческая  мастерская  предоставляет  детям  условия  для  использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей  тематике,  

содержанию,  например,  занятия  рукоделием,  приобщение  к народным  промыслам  

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

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало 

мастерской – это обычно задание вокруг  слова,  мелодии,  рисунка,  предмета,  

воспоминания.  Далее  следует  работа  с самым  разнообразным  материалом:  словом,  

звуком,  цветом,  природными материалами,  схемами  и  моделями.  И  обязательно  

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

взглядов  (чему удивились?  что  узнали?  что  порадовало?  и  пр.).  Результатом  работы  

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

составление  маршрутов  путешествия  на  природу,  оформление  коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная  и  литературная  гостиная  (детская студия) - 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая  

организацию  восприятия  музыкальных  и  литературных произведений,  творческую  

деятельность  детей  и  свободное  общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале.  

Сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг  –  система  заданий, 

преимущественно  игрового  характера,  обеспечивающая  становление  системы 

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

интеллектуальной  деятельности  (умение  сравнивать, классифицировать,  составлять  

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

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми  

для  игры,  развлечения,  отдыха.  Как  правило,  в  детском  саду организуются  досуги  

«Здоровья  и  подвижных  игр»,  музыкальные  и литературные  досуги.  Возможна  

организация  досугов  в  соответствии  с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». 

Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно  

полезный  характер  и  организуется  как  хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  
***Описание особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик соответствует разделу «Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик» Проекта примерной основной образовательной программы дошкольного 
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образования «Детство» / Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой (С. 

155-159). 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская  инициатива  проявляется  в  свободной  самостоятельной деятельности 

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

сочинять  и  пр.  в  соответствии  с  собственными  интересами является  важнейшим  

источником  эмоционального  благополучия  ребенка  в детском саду.  

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные  сюжетно-ролевые,  режиссерские  и театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная  изобразительная  и  конструктивная  деятельность по выбору 

детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В  развитии  детской  инициативы  и  самостоятельности  воспитателю  важно 

соблюдать ряд общих требований:  

 развивать  активный  интерес  детей  к  окружающему  миру,  стремление  к 

получению новых знаний и умений;  

 создавать  разнообразные  условия  и  ситуации,  побуждающие  детей  к активному  

применению  знаний,  умений,  способов  деятельности  в  личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно  выдвигать  перед  детьми  более сложные  задачи,  требующие 

сообразительности,  творчества, поиска  новых  подходов,  поощрять  детскую 

инициативу;  

 тренировать  волю  детей,  поддерживать  желание  преодолевать  трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

 ориентировать  дошкольников  на  получение  хорошего  результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих  

небрежность,  торопливость,  равнодушие  к  результату, склонных не завершать 

работу;  

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

действовал  раньше,  но  его  сдерживает  новизна  обстановки,  достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.   

 поддерживать  у  детей  чувство  гордости  и  радости  от  успешных  

самостоятельных действий,   подчеркивать  рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  
 

***Описание способов и направления поддержки детской инициативы соответствует 
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разделу «Способы и направления поддержки детской инициативы» Проекта примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Под редакцией Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой  (С. 159-164). 

 

2.5. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития ребенка 

Деятельность психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

На основании «Положения  о  психолого-медико-педагогическом консилиуме 

МБДОУ» организован и функционирует психолого-медико- педагогический консилиум 

(ПМПк), осуществляющий психолого-медико- педагогическое   сопровождение   детей   

с   ограниченными      возможностями здоровья, который ведет ребенка на протяжении 

всего периода его пребывания в дошкольном учреждении. 

Цель  ПМПк  – обеспечение диагностико-коррекционного психолого- 

медико-педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с отклонениями 

в развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей 

образовательного учреждения и в соответствии со специальными       образовательными       

потребностями,       возрастными       и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно- психического здоровья обучающихся, воспитанников. 

Задачами ПМПк образовательного учреждения являются: 

- выявление и комплексная диагностика отклонений в развитии с первых дней 

пребывания ребенка в образовательном учреждении, его склонностей и способностей, 

выбор оптимального образовательного маршрута; 

- профилактика негативных тенденций развития, вторичных отклонений в развитии и 

трудностей в обучении; 

- выявление зоны ближайшего развития ребенка, его резервных возможностей; 

- разработка и уточнение индивидуального образовательного маршрута для каждого 

ребенка (включая определение образовательных программ и организацию  их  по  темам  

во  временных  интервалах,  доступных  ребенку  с учетом его возрастных 

возможностей; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния; 

- консультирование родителей (законных представителей), педагогических 

работников, непосредственно представляющих интересы ребенка в семье и 

образовательном учреждении; 

- участие в просветительской деятельности, направленной на повышение 

психолого-педагогической и медико-социальной культуры родителей, проведение 

разъяснительной работы об особенностях психического и физического состояния и 

возможностях развития детей с особыми нуждами, необходимости оказания им 

адекватной помощи. 

Деятельность ПМПк МБДОУ осуществляется в соответствии с планом-графиком 

работы. 

Заседания ПМПк МБДОУ определяется реальным запросом на комплексное, 

всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в развитии; плановые ПМПк 

проводятся не реже одного раза в квартал. 
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Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения с 

согласия родителей (законных представителей) на основании договора между 

образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 

воспитанника о его психолого-медико- педагогическом обследовании и 

сопровождении. Медицинский работник, представляющий интересы ребенка в 

образовательном учреждении, при наличии показаний и с согласия родителей 

(законных представителей) направляет ребенка в детскую поликлинику. 

Обследование проводится  каждым специалистом ПМПк индивидуально с 

учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. 

По данным обследования каждым специалистом составляется заключение, и 

разрабатываются рекомендации. 

Образовательная деятельность детей-инвалидов осуществляется по 

индивидуальным образовательным маршрутам, разработанным в соответствии с  

индивидуальной  программой  реабилитации  ребенка-инвалида,  выдаваемой 

Федеральными государственными учреждениями медико-социальной  экспертизы. 

Комплексный подход к коррекционно-развивающей работе осуществляют: 

• старший воспитатель; 

• педагог-психолог; 

• инструктор по физической культуре; 

• музыкальный руководитель; 

• старшая медицинская сестра; 

• воспитатели всех возрастных групп. 

 

2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

 с семьями воспитанников 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 
 

Возрастная 

группа 
Педагогический 

мониторинг 

Педагогическая 

поддержка 

Педагогическое 

образование 

родителей 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

Младшая Анкетирование 

наблюдение за 

общением родителей 

и детей, беседы, 

опрос, методика 

«Сочинение». 

В период адаптации: 

знакомство с 

группой, участие в 

совместных играх и 

других видах 

деятельности, 

рисунок (поделку) в 

подарок группе 

Дискуссии, «круглые 

столы», вечера 

вопросов и ответов, 

творческие 

мастерские, тренинги

 и ролевые 

игры. 

Сюжетные и 

подвижные игры, 

совместное 

рисование, цикл 

игровых встреч с 

мамами, совместное с 

родителями 

оформление 

групповых газет, 

фотоальбомов, 

смотры-конкурсы 
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Средняя Беседы, 

анкетирование, 

тестирование, опрос, 

педагогическая 

диагностика. 

Составление 

совместных рассказов 

с детьми, совместное 

оформление 

групповых  газет, 

фотоальбомов; 

знакомство 

родителей   с 

играми, 

проблемными 

ситуациями для 

детей, 

элементарными 

опытами; викторина;  

газеты, тематические 

информационные 

бюллетени 

семинары, 

творческие 

мастерские, 

психолого- 

педагогические 

тренинги,  

создание клубов для 

родителей, 

комплексные 

программы 

психолого- 

педагогического 

образования, 

родительские встречи 

совместные 

праздники и досуги,  

семейные гостиные, 

семейные конкурсы, 

игровые встречи, 

участие в 

проблемных 

ситуациях, 

организацию разных 

совместных с детьми

 форм 

 деятельности 

Старшая Беседы, 

анкетирование, 

тестирование, опрос, 

педагогическая 

диагностика, беседа

 с 

детьми, анализ и  

совместное  с 

родителями 

обсуждение 

результатов 

Беседы, 

семинары, выставки, 

видеосалоны, 

творческие гостиные; 

создание журналов, 

газет, альбомов; 

выставки детского и 

совместного 

детско- 

родительского 

творчества, 

совместная досуговая 

деятельность (детско- 

родительские 

праздники, 

развлечения, 

экскурсии и прогулки 

по городу). 

Встречи, 

тренинги, 

анализ реальных 

ситуаций,  

показ и обсуждение 

видеоматериалов,  

родительские клубы, 

презентация 

творческого роста 

родителей 

(проведение 

родительских встреч, 

конкурсов). 

Встречи, 

викторины,  

вечера досуга, 

музыкальные салоны 

и творческие 

гостиные, совместные 

детско- родительские  

проекты поисково- 

познавательной и 

творческой 

направленности,  

День  семьи,  

конкурсы, викторины, 

сюрпризы. 

Подготови- 

тельная 

Беседы, 

анкетирование, 

тестирование, опрос, 

педагогическая 

диагностика, 

самостоятельна я 

диагностика 

результатов развития 

ребенка и самоанализ 

воспитательной 

деятельности. 

Беседы,  

детско- 

родительский 

тренинг, наблюдение 

за детьми в ходе 

открытых занятий, 

дискуссии, 

совместные с детьми 

игры-занятия, 

информационные 

бюллетени, буклеты, 

газеты для родителей, 

совместные с 

родителями 

творческие и 

исследовательские 

проекты 

дошкольников. 

Образовательная 

программа для 

родителей 

«Готовимся к 

школе», 

«круглый  стол», 

родительский клуб, 

детско- родительские 

клубы. 

Конкурсы, 

акции, совместные 

детско- родительские 

проекты, фестиваль 

семейного 

творчества. 

 
     Взаимодействие  с семьями  остается одним  из приоритетных направлений 
деятельности учреждения. Оно ориентировано на поиск таких форм и методов работы, 
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которые позволяют учесть актуальные потребности родителей, способствуют 
формированию активной родительской позиции. 

В  основу  совместной  деятельности  семьи  и  дошкольного  учреждения 

заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равная ответственность родителей и педагогов. 

Интеграция социального партнерства осуществляется через призму  

интересов семьи, как первичного пространства социализации ребенка дошкольного 
возраста - возраста, когда его эмоциональный и социальный опыт зависит, прежде 

всего, от семейных связей, качества детско-родительских отношений, педагогической 
компетенции родителей. Для организации взаимодействия с родителями выстраиваем 

следующую систему работы. В основе этой системы — изучение семей воспитанников, 
через анкетирование (возраст, образование, профессия, хобби, образовательные 

запросы родителей.) 

Анализ этой работы и определяет дальнейшее взаимодействие с  семьями 

воспитанников, организованное по двум взаимосвязанным направлениям. 
Первое направление – включает индивидуальные и наглядно-информационные 

формы работы. Педагогом посещаются семьи воспитанников, организуются 

индивидуальные беседы, консультации. Просвещение родителей, передача им 

необходимой информации по тому или иному вопросу, организует через  родительские  

собрания,  выпуск  информационных  стендов,  памяток, 

папок-передвижек, оформление фотовыставки, выставки детских работ. Содержанием 

этого направления являются запросы родителей, выявленные через анкетирование. 

Второе направление – включает коллективные формы работы, которые 

обеспечивают организацию продуктивного общения всех участников образовательного 

пространства. С этой целью проводятся такие мероприятия, которые   включают   

родителей   и   детей   в   общее   интересное   дело,   что «вынуждает» взрослых вступить 

с ребенком в общение. Педагогом используются соответствующие формы 

взаимодействия: совместные праздники, развлечения, конкурсы, выставки творческих 

работ родителей и детей, проведение акций. Родители принимают активное участие в 

создании предметно-развивающей среды группы: изготовление пособий, тренажеров, 

атрибутов для организации сюжетно-ролевых игр. Реализация такой системы 

способствует включению родителей в единый образовательный процесс. 
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Формы взаимодействия с  семьями воспитанников  

по 5 образовательным областям 
 

ОО Формы  взаимодействия 

 

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

подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

3. Проведение  тренингов  с  родителями:  способы  решения  нестандартных ситуаций с целью 

повышения компетенции в вопросах воспитания. 

4. Распространение   инновационных   подходов   к   воспитанию   детей   через 

рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и созданию 

условий в группе и на участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям, 

создание тематических альбомов. 

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

8. Разработка  индивидуальных  программ  взаимодействия с  родителями  по созданию 

предметной среды для развития ребёнка. 
9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о 

них заботятся в семье. 

10. Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 

11. Повышение правовой культуры родителей. 

12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, 

унижающих достоинство ребёнка. 

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

любимые дела», «Моё настроение». 

14. Аудио-и видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим 

прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоём 

доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь?  и  др.). 
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  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.   Родительский клуб. 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, 

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

формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

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 Белгороде», 

«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. Совместная проектная деятельность, участие в конкурсе исследовательских работ и 

творческих проектов «Я – исследователь». 

14. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования 

уважительного отношения к людям труда. 

15. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей 

умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг. 
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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. Совместные 

выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования  

бросового  материала  в  познавательно-трудовой  деятельности  и детских играх. 
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1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию 

речи, их достижениях и интересах: 

2. Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ 

3. Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания 

и т.п.) 

4. «Академия для родителей». 

5. 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. 

6. 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. 

7. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

8. 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. 

9.  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. Совместные досуги, 

праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей. 

10. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, 

которые становятся достоянием группы.  Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по 

наглядным материалам. 

11. 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. 

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. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

14. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер   сказок», «Любимые 

стихи детства» с участием родителей. 

15. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная 

литература, энциклопедии). 
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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). 

«Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 



Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  детского сада комбинированного вида № 7 «Семицветик» г. Белгорода 
 

 
91 

 

«
Ф

и
зи

ч
ес

к
о
е 

р
а

зв
и

т
и

е»
 

 

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. 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. 

14. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития на 

основе взаимодействия с детской поликлиникой №4 и участием медицинских работников. 

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. Взаимодействие с Лицеем № 32  и ДЮСШОР №6  по вопросам физического развития детей. 

19. Определение и использование здоровьесберегающих технологий. 

20. Информационное просвещение родителей по вопросам физического развития детей, 

сохранения и укрепления их здоровья. 

21. Участие родителей в физкультурно-оздоровительных, массовых мероприятиях детского 

сада. 
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Одной из современных интерактивных форм взаимодействия с родителями 

являются образовательные квесты. В процессе реализации образовательных квестов по 

Белгородоведению происходит активное вовлечение родителей в образовательный 

процесс детского сада, определяются маршруты выходного дня, повышается 

компетентность родителей по вопросам Белгородоведения, патриотического и 

нравственного воспитания детей. 
***Описание  особенностей  взаимодействия  педагогического  коллектива  с семьями 

воспитанников соответствует разделу «Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников» Проекта примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» / Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой (С. 

164-178). 

 

2.7. Особенности организации системы мониторинга. 

Мониторинг образовательного процесса в детском саду 

Мониторинг  образовательного  процесса  может  быть  определен  как система 

организации сбора, хранения, обработки и распространения информации   о   

деятельности   педагогической   системы,   для   непрерывного слежения за ее 

состоянием и прогнозирования развития. Мониторинг, в отличие от диагностики, имеет 

более широкий спектр возможностей, благодаря своей регулярности, строгой 

направленности на решение задач управления, и высокой технологичности. 

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной 

деятельности и всегда ориентирован на цели этой деятельности.  Система   мониторинга   

подразумевает,   помимо   ожидаемых результатов, обнаружение и неожиданных 

эффектов, и прогнозирование проблематики в будущем. 

Мониторинг предполагает: 

o постоянный  сбор  информации  об  объектах  контроля,  т.е.  выполнение 

функции слежения; 

o изучение  объекта  по  одним  и  тем  же  критериям  с  целью  выявления 

динамики изменений; 

o компактность, минимальность измерительных процедур и их 

включенность в педагогический процесс. 

Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества 

дошкольного образования, а именно: 

1. Качества результатов деятельности дошкольного образовательного 

учреждения. Определение результативности деятельности дошкольного 

образовательного учреждения, прежде всего, связано со степенью решения 

поставленных задач. 

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в дошкольном 

образовательном учреждении. Деятельность детского сада и достижение выше  

обозначенных результатов  обеспечивается реализацией образовательной 

программы. 

При проектировании карты мониторинга образовательного процесса 

обеспечивается его направленность на отслеживание качества: 

• образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных 



Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  детского сада комбинированного вида № 7 «Семицветик» г. Белгорода 
 

 
93 

 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной, 

восприятия художественной литературы) и в ходе режимных моментов; 

• организации самостоятельной деятельности детей; 

• взаимодействия с семьями детей по реализации Образовательной 

программы МБДОУ д/с № 7. 

3. Качества условий деятельности дошкольного образовательного 

учреждения. 

Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении 

соответствующими ресурсами и создании необходимых условий. Поэтому в систему 

мониторинга включен анализ условий, обеспечивающих качество образовательного 

процесса в детском саду: 

• особенности профессиональной компетентности педагогов; 

• развивающая предметно-пространственная среда детского сада. 

Система мониторинга включает в себя: 

• мониторинг по освоению Образовательной программы МБДОУ д/с  № 7; 

• мониторинг адаптации ребёнка к условиям ДОУ проводится с учетом 

индивидуального подхода к каждому ребенку; 

• мониторинг готовности к обучению в школе (подготовительные к школе  группы); 

• мониторинг результатов коррекционно-развивающей работы; 

• удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, 

воспитателей) деятельностью детского сада, 

• самоаудит по организации взаимодействия с семьями воспитанников, 

• самоаудит  по  организации  развивающей  предметно-пространственной  среды. 

Мониторинг по освоению 

Образовательной программы МБДОУ д/с №7 

Проводится в форме педагогической диагностики детей с 

периодичностью 2 раза в год. 

Педагогическая диагностика - это механизм, позволяющий выявить 

индивидуальные особенности и перспективы развития ребенка. 

Главная цель диагностического обследования – получить не столько качественно 

новые результаты, сколько оперативную информацию о реальном состоянии и 

тенденциях изменения объекта диагностирования для коррекции педагогического 

процесса. 

Основная задача диагностики – получение информации об индивидуальных 

особенностях развития ребенка. На основании этой информации, разрабатываются 

рекомендации для воспитателей и родителей по организации образовательной 

деятельности, планированию, индивидуальной образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика необходима для того, чтобы оказать помощь в 

выборе для каждого ребенка оптимальных, благоприятных условий для обучения и 

развития. Диагностическое обследование дошкольников - важно для каждого ребенка, 

педагоги детского сада стараются предупредить возможные проблемы в обучении 

ребенка, ведь ранняя диагностика и правильно подобранная коррекционная работа дает 
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отличные результаты. 

В качестве основных методов, позволяющих выявить степень реализации  

программы и оценить уровень развития детей, в условиях ДОУ используются: 

 наблюдение; 

 изучения продуктов деятельности детей; 

 несложные эксперименты; 

 беседы. 

Наблюдение за ребёнком должно осуществляться в естественных ситуациях: в 

группе, на прогулке, во время прихода в детский сад и ухода из него. 

Продолжительность индивидуального обследования не должна превышать в 

зависимости от возраста от 10 до 20 минут. 

Обследование дошкольников проводится только в первой половине дня, в 

наиболее работоспособные дни (вторник или же среда). 

Диагностическое обследование проводится во всех возрастных группах 2 раза в 

год: в начале года и в конце. По необходимости проводится промежуточная 

диагностика в январе. На основании полученных результатов в начале учебного года 

воспитатели не только конструируют образовательный процесс в своей возрастной 

группе, но и планируют индивидуальную работу по разделам программы с теми детьми, 

которые требуют усиленного внимания воспитателя и которым необходима 

педагогическая поддержка. В середине учебного года диагностируются только дети 

группы риска или вновь прибывшие дети, чтобы скорректировать планы 

индивидуальной работы с детьми по всем разделам программы. В конце учебного года 

– сначала итоговая диагностика, потом – сравнительный анализ результатов на начало и 

конец года. Обработанные и интерпретированные результаты такого анализа являются 

основой конструирования образовательного процесса на новый учебный год. 

Результаты диагностического обследования каждого ребёнка заносятся в 

диагностические карты (Приложение №10). Разработанная система диагностики 

позволит качественно и оперативно оценивать динамику подготовленности детей 

дошкольного возраста, а также эффективность образовательной деятельности ДОУ по 

«конечному ценному продукту» - дошкольник-выпускник. 

 

Мониторинг адаптации ребёнка к условиям ДОУ 

Цель:  профилактика дезадаптации, безболезненное приспособление ребенка  к 

новым условиям, позволяющее формировать положительное отношение к детскому 

саду, навыки общения со сверстниками и взрослыми через профилактику 

психоэмоционального напряжения, посредством организации 

психолого-педагогического сопровождения младшего дошкольника в дошкольном 

учреждении. 

Задачи: 

1. Определение и изучение уровня адаптации ребенка к условиям ДОУ в раннем и  

дошкольном возрасте. 

2. Профилактика и преодоление стрессовых состояний у детей в период адаптации. 

3. Развитие навыков взаимодействия с детьми и взрослыми. 
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4. Снижение импульсивности, тревоги, агрессивности. 

Контроль за адаптацией детей ведет педагог-психолог, используя 

«Комплексную психолого-педагогическую программу профилактики 

психоэмоционального напряжения детей младшего дошкольного возраста в период 

адаптации в условиях дошкольного образовательного учреждения» Соколова Л.А., 

Братчина А.А., Букреева Н.В., Якуш О.Е., Шеремет С.В., Поршнева Ю.В. 

(педагоги-психологи г. Белгорода). 

Определение уровня адаптации проводится через: 

- сравнение результатов по индивидуальным листам наблюдений за детьми в начале 

адаптационного периода и через месяц посещения ими детского сада; 

- бальная  оценка  каждого  параметра  адаптации  и  заполнение  сводного бланка на 

группу. 

Первоначальное психологическое обследование основывается на методе 

фиксированного наблюдения в естественных или моделируемых ситуациях 

(эмоциональная сфера, игровая деятельность). В адаптационный период заполняется 

индивидуальный лист адаптации ребенка, который имеет ряд параметров, 

отслеживаемых каждый день. 

Помимо наблюдения проводится психологическое обследование (познавательная 

сфера, развитие движений, мелкая моторика) с использованием специальных методик, 

заполняется протокол обследования. 

Мониторинг уровня готовности дошкольников к обучению в школе. 

Первичная диагностика по готовности детей к обучению в школе ведется 

педагогом-психологом по Программе психолого–педагогической оценки готовности 

ребенка к началу школьного обучения (Н. и М. Семаго) – в октябре. 

Программа психолого–педагогической оценки готовности ребенка к началу  

школьного  обучения  (Н.и  М. Семаго)  позволяет  оценить  уровень сформированности 

предпосылок к учебной деятельности:  возможность работать в соответствии с 

фронтальной инструкцией, умение самостоятельно действовать по образцу и 

осуществлять контроль, наличие определенного уровня работоспособности, а также 

умение вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться 

на выполнение следующего; оценивается сформированность регуляторного 

компонента деятельности в целом. 

В результате проведённого обследования дети, не усвоившие программный 

материал или имеющие личностные проблемы, включаются в коррекционные группы 

работы с психологом и специалистами ДОУ. 

Со всеми детьми подготовительных групп с ноября по апрель проводятся 

групповые занятия по формированию психологической готовности к обучению в 

школе. 

Итоговая диагностика по Программе психолого–педагогической оценки 

готовности ребенка к началу школьного обучения (Н. и М. Семаго) проводится 

педагогом-психологом в марте-апреле. 

Исследование мотивации учения (методика М.Р.Гинзбург), которая выявляет 

структуру мотивов учения ребёнка, проводится педагогом- психологом с детьми 
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индивидуально в апреле-мае. 

Педагогическая диагностика готовности детей к обучению в школе (М.И. 

Кузнецова, Е.Э. Кочурова под редакцией Л.Е. Журовой). 

Цель  –  определение  уровня  сформированности  предпосылок  к  овладению 

грамотой и математикой. 

Дата проведения – март. Проводят диагностику воспитатели подготовительных к 

школе групп; методика включает диагностический инструментарий. 

Мониторинг результативности коррекционно-развивающей работы 

проводится 2 раза в год всеми специалистами МБДОУ, а также по необходимости 

проводятся диагностические срезы проблемных образовательных областей. 

Каждый из указанных видов мониторинга проводится по следующей схеме: 

стартовая диагностика (проводится в начале учебного года); промежуточная  

диагностика  (каждый  год),  итоговая  диагностика    (на  конец выпуска в школу); 

мониторинг адаптации ребёнка. 

Самоаудит по организации взаимодействия с семьями воспитанников 

Основными  задачами  самоаудита  являются: 

1. Реализация Государственной политики по вопросам социального 

партнерства семьи и ДОУ. 

2. Ориентация деятельности педагогического коллектива на повышение   качества 

взаимодействия с родителями. 

3. Совершенствование содержания по взаимодействию ДОУ с родителями на основе 

внедрения современных подходов в практическую деятельность педагогических 

работников. 

Периодичность проведения – ежегодно в апреле- мае. 

Для проведения самоаудита формируется экспертная комиссия (среди 

представителей администрации и педагогов дошкольного учреждения). 

Проведение самоаудита осуществляется по результатам изучения документально 

зафиксированных результатов педагогической деятельности. Экспертизе подвергаются 

годовой план деятельности ДОУ, планы работы специалистов, Образовательная 

программа МБДОУ д/с №7, протоколы педагогических советов, родительских 

собраний, а также предусмотрено анкетирование родителей. Дополнительно могут 

использоваться: устав ДОУ, локальные акты, договор ДОУ с родителями, сайт ДОУ. 

Члены комиссии изучают результаты самоаудита, фиксируют их в итоговой 

таблице, проставляют соответствующие баллы по критериям от 1-3, и на их основе 

составляют аналитическую справку и решение об оценке педагогической деятельности 

по работе с родителями. 

Самоаудит по организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

          Цель   самоаудита  - определение уровня соответствия 

развивающей предметно-пространственной среды требованиям ФГОС ДО, 

Образовательной программы МБДОУ д/с № 7. 

Периодичность проведения – ежегодно в июле-августе. 

          Для проведения самоаудита формируется экспертная комиссия (среди 
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представителей администрации и педагогов дошкольного учреждения). 

На основании полученных результатов самоаудита выявляется % обеспечения 

развивающей предметно-пространственной среды всех возрастных групп и помещений 

ДОУ и разрабатывается план по оснащению развивающей 

предметно-пространственной среды на учебный год. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
1. Особенности осуществления образовательного процесса 

(национально- культурные, демографические, климатические и другие) 
 

 

Основной контингент воспитанников дошкольного учреждения – россияне, 

родной язык которых – русский. Соответственно образовательный процесс ведется на 

русском языке. 

Умеренный континентальный климат Белгорода позволяет организовывать  

прогулки  воспитанников  на  свежем  воздухе  круглый  год  в течение 3-4 часов в 

зависимости от возрастных особенностей детей. 
Расположение образовательного учреждения рядом с Парком культуры и отдыха 

им. Ленина  способствует созданию условий для проявления активной позиции ребенка 

в познании природы, самостоятельного решения детьми проблемных ситуаций 

природоведческого  содержания,  экспериментирования,  наблюдения,  а  

такжепозволяет включать в организацию физкультурно-оздоровительной работы 

походы по туристическому маршруту. 

Используя в работе национально-культурные особенности родного края, мы 

приобщаем детей к истокам национальной культуры и формируем следующее: 

 основные представления об этнокультурных особенностях Белгородской 

области на основе ознакомления с произведениями художников, поэтов, 

писателей, композиторов; 

 знание материала и техник художественной деятельности, традиционные 

для Белгородской области; 

 знания об истории родного города и его достопримечательностях. 

2. Региональный компонент 

1. Образовательную деятельность в группе  кратковременного  

пребывания осуществляют воспитатели посредством реализации Рабочей 
программы воспитателя для детей 2-3 лет, 3 раза в неделю  (понедельник - среда – 
пятница) с  9.00  до  12.00. 

 
 

2. В связи с тем, что после капитального ремонта, детский сад был полностью 

укомплектован детьми младшего дошкольного возраста, педагоги столкнулись с такой 

проблемой, как слабое физическое развитие детей при поступлении в детский сад, 

высокая заболеваемость, поэтому первостепенной задачей коллектива дошкольного 

учреждения стала работа по сохранению и укреплению физического здоровья детей 

через систему профилактических и оздоровительных мероприятий, повышение их 
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двигательной активности. Для этого был разработан и внедрен в работу МБДОУ 

проект по приобщению детей и родительской общественности к здоровому образу 

жизни «Физкультура, спорт, игра со здоровьем навсегда!», который реализуется в 

рамках  муниципального проекта «Формирование модели здоровьесбережения 

участников образовательных отношений в муниципальном ДОУ».  

Цель проекта: создание единой системы взаимодействия педагогов и родителей 

в области приобщения дошкольников к здоровому образу жизни, через активное 

использование спортивной площадки МБДОУ. 

Для решения вопросов сохранения здоровья детей и семьи, а также формирования 

у них навыков и привычек здорового образа жизни,  определился ряд задач: 

1. Разработать,  апробировать и внедрить инновационные технологии физического 

воспитания детей  на спортивной площадке МБДОУ. 

2. Включить родителей в физкультурно-оздоровительную деятельность с детьми на 

спортивной площадке МБДОУ. 

3. Создать условия в МБДОУ для повышения компетентности педагогов и 

родителей в сохранении, укреплении здоровья и физического воспитания детей 

посредством организации работы постоянно действующего семинара, вовлечения 

в исследовательскую деятельность, работу по проектам. 

4. Разработать методические рекомендации для родителей и  педагогов, 

направленные на развитие компетентности в области охраны и укрепления 

здоровья дошкольников. 

Результат проекта: 
1. Приобщение детей к спорту и спортивным играм и упражнениям, желанию 

заниматься ими в детском саду и дома. 

2. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов и родителей по 

формированию здорового образа жизни.  

3. Проявление активной воспитательной позиции по вопросам оздоровления детей, 

как у педагогов, так и у родителей.  

4. Увеличение количества родителей воспитанников, активно участвующих в 

совместных спортивных мероприятиях. 

5. Систематизация накопленных материалов работы детского сада для внесения в    

городской банк АПО. 

Основные принципы: 

1. Принцип научности – использование научно – обоснованных и 

апробированных  программ технологий и методик. 

2. Принцип доступности – использование здоровье сберегающих технологий в 

соответствии с возрастными особенностями детей. 

3. Принцип активности – участие всего коллектива педагогов и родителей в поиске 

новых, эффективных  методов и целенаправленной деятельности по 

оздоровлению себя и детей. 

4. Принцип систематичности - реализация оздоровительных и  профилактических 

мероприятий постоянно, систематично, а не от случая к случаю. 
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5. Принцип индивидуального подхода и преемственности – поддержание связей 

между возрастными категориями, учет разно уровневого развития и состояния 

здоровья воспитанников.  

Основные участники реализации проекта: субъекты образовательного процесса 

дети-педагоги-родители, социальные партнеры 

Сроки реализации проекта: 2014 –2016 гг. 

Содержание традиционных событий и праздников 
 

№ 

п/п 

Мероприятие/ участники Периодичность  

1. Утренняя гимнастика на спортивной 

площадке МБДОУ 

 (совместно дети-родители-педагоги) 

1 раз в неделю  

2. Утренняя гимнастика совместно с 

приглашенной «звездой» на 

спортивной площадке. 

1 раз в месяц 

 

3. Открытое физкультурное занятие 

совместно с родителями на 

спортивной площадке МБДОУ 

(совместно дети-родители-педагоги) 

1 раз в месяц 

4.  Разучивание и проведение игр с 

элементами спорта на спортивной 

площадке МДБОУ  

(совместно дети-педагоги-родители) 

Во 2 половину дня 

1 раз в квартал 

5. Спортивные праздники и 

развлечения на спортивной 

площадке МБДОУ 

(совместно дети-педагоги-родители)  

1 раз в квартал  

6. Мастер-классы и показательные 

выступления приглашенных 

спортсменов 

1 раз в квартал 

 

3.  Для реализации физического развития детей с целью расширения и углубления 

содержания образования в образовательной области «Физическое развитие» привлечен 

образовательный и воспитательный потенциал парциальной программы «Играйте на 

здоровье» Л.Н. Волошиной, позволяющей решать следующие задачи: 

- формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, спортивным 

упражнениям, желания использовать их в самостоятельной двигательной деятельности; 

- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями, обучение правильной технике выполнения элементов спортивных игр; 

- содействие развитию двигательных способностей; 

- воспитание положительных морально-волевых качеств; 

- формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни. 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий ДОУ включает в себя 

следующие направления: 

I. Оздоровительная и профилактическая работа: 
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- медицинские профилактические мероприятия, 

- организация рационального питания, 

- психолого-педагогические профилактические мероприятия, 

- медико-педагогический контроль. 

II. Содействие совершенствованию физического воспитания: 

- рациональная организация режима двигательной активности, 

- взаимодействие с родителями, педагогами и социальными партнерами, 

- развитие развивающей предметно-пространственной среды. 

III. Комплексное закаливание: 

- общеукрепляющие мероприятия (воздушные, солнечные, водные процедуры, 

физическая активность) 

Во всех возрастных группах применяются лечебно – профилактические 

процедуры: витаминотерапия, рефлексотерапия, интересные формы закаливания: 

воздушные, водные, при стабильном температурном режиме в группах и др.   

Медико – педагогический коллектив удовлетворяет естественную потребность 

детей в движении, добивается хорошего уровня всестороннего физического развития 

детей. Большую роль в осуществлении этого имеют НОД по физической культуре, 

досуги, праздники, которые проводятся в ДОУ. 

Инструктор по ФК и воспитатели осуществляют 

индивидуально-дифференцированный подход к детям: в зависимости от состояния 

здоровья грамотно распределяют физическую нагрузку, вместе с медсестрой ведут 

работу с детьми по профилактике хронических заболеваний, плоскостопия, нарушения 

осанки.   

 

Модель физического воспитания 
 

Формы организации II младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов  

деятельности детского сада 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 5-6 

минут 

Ежедневно 6-8 

минут 

Ежедневно 8-10 

минут 

Ежедневно 10 

минут 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут) 

1.3.Игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 6-10 

минут 

Ежедневно 

10-15 минут 

Ежедневно 

15-20 минут 

Ежедневно 

20-30 минут 

1.4. Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 

1.5. Дыхательная гимнастика 

2. Физкультурные занятия 

2.1. Физкультурные занятия в 

спортивном зале 

3 раза в неделю 

по 15 минут 

3 раза в неделю 

по 20 минут 

2 раза в неделю 

по 25 минут 

2 раза в неделю 

по 30 минут 

2.2. Физкультурные занятия на 

свежем воздухе 

- - 1 раз в неделю 

по 25 минут 

1 раз в неделю 

по 30 минут 

2.3. Корригирующая 

гимнастика 

2 раза в неделю по 20минут (по рекомендации врача) 

3. Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 
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двигательная деятельность определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка) 

3.2. Спортивные праздники - 1 раз в год 2 раза в год 

3.3. Физкультурные досуги и 

развлечения 

1 раз в квартал 1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья 1 раз в квартал 

 

 Программа оздоровления дошкольников  «Будь здоров!» реализуется 

старшей медицинской сестрой Сильченко Н.А., инструктором по физической культуре  

Козловой Е.С,   музыкальным руководителей  Ложниковой Г.П. и воспитателями всех 

возрастных групп. 

Периодичность реализации программы – ежедневно, по графикам и планам. 

 

Социальное партнерство. 

 В связи  с происходящими  изменениями  в сфере дошкольного образования 

актуальной становится задача создания оптимальных условий для эффективного 

сотрудничества педагогов и родителей на дифференцированной основе с целью 

повышения их социально–педагогической компетентности в условиях внедрения 

ФГОС ДО. 

 Новые задачи, встающие перед дошкольным учреждением, предполагают  его 

открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие с другими социальными 

институтами, помогающими ему решать образовательные задачи. 

 Грамотно организованное и продуманное взаимодействие дошкольного 

образовательного учреждения с социальными партнерами приводит к положительным 

результатам, позволяет расширить образовательное пространство детского сада. 

 Организовано взаимодействие с научными, культурными,    

оздоровительными и социальными  учреждениями города Белгорода: 

 Белгородским государственным историко-краеведческим музеем 

 Белгородским государственным историко-художественный музеем-диорамой 

 Белгородским государственным художественным музеем 

 Белгородским государственным музеем народной культуры 

 Белгородским государственным театром кукол 

 Белгородским государственным академическим театром им. Щепкина 

 Дворец детского творчества 

 ОГИБДДУМВД России по городу Белгороду 

 МБОУ ДОД СДЮСШОР № 6 

 МБОУ  лицей № 32 

 ОГАПОУ СПО «Белгородский педагогический колледж» 

 Институт развития образования (БелИРО). 

 Система  организации  совместной  деятельности  ДОУ  с социальными  

институтами детства предполагает: 

 заключение договора или плана совместной работы между ДОУ  и 

учреждением; 

 приобретение  ДОУ  абонемента на  право  посещения  нужного учреждения; 
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 проведение  в  течение  года  встреч,  направленных  на  выявление проблемы 

совместной деятельности; 

 доведение информации в данном направлении до

 семьи воспитанников, которые активно участвуют в мероприятиях; 

  подведение итогов  в конце года  (совещания, конференции, круглые столы). 

Основные формы организации социального партнерства: 

- Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья, формирования здорового образа жизни: «День здоровья», спортивные 

праздники, организация соревнований, конкурс знатоков ПДД, организация и 

проведение недель безопасности, участие в городских «Малых олимпийских 

играх» среди воспитанников ДОУ и др.; 

- Коллективно-творческие  мероприятия:  совместные  выставки  детского 

творчества детей детского сада и школы, организация и проведение совместных 

концертов, развлечений и праздников, участие в городских и всероссийских 

конкурсах детского творчества; 

- Информационно-просветительские мероприятия: проведение родительских 

собраний с привлечением специалистов учреждений образования  и  

здравоохранения;  совместное  проведение  мастер-классов, семинаров для 

педагогов и родителей, трансляция положительного имиджа ДОУ через средства 

массовой информации; 

 Активной формой организации социального партнерства является разработка  

и реализация совместных проектов, акций. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Обязательная часть 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 
 

Материально-техническое обеспечение Программы в МБДОУ соответствуют 

санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной 

безопасности. В детском саду имеются спортивный и музыкальный зал, методический 

кабинет, кабинеты заведующего, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

заместителя заведующего по ХР, а также оборудованы дополнительные помещения: 

картинная галерея, рекреации. 

Организованная предметная среда в детском саду предполагает гармоничное 

соотношение материалов, окружающих ребенка в детском саду, с точки зрения 

количества, разнообразия, неординарности, изменяемости. В детском саду постоянно 

поддерживаются все условия для оптимально–результативной организации 

образовательного процесса. 

В групповых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы было 

достаточно места для занятий игровой и учебной деятельностью. Помещения  групп  

детского  сада  оснащены   детской   и  игровой  мебелью, соответствующей по 
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параметрам возрасту воспитанников, целесообразно расставленной относительно света 

и с учетом размещения центров активности детей, отведенных для игр, совместной, 

самостоятельной деятельности дошкольников. Групповые помещения МБДОУ имеют 

комнату для раздевания, групповую и туалетную комнаты. 

Предметно-развивающая среда  групповых помещений динамична, эстетически 

оформлена, соответствует методическим требованиям и потребностям детей 

определенного возраста. Ее организация и оснащение приведены в соответствие с 

требованиями ФГОС ДО и Проекта примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» / Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцевой.  

Подбор  дидактических материалов, игр, пособий, детской литературы учитывает 

особенности разноуровневого развития детей и помогает осуществить необходимую 

коррекцию для позитивного продвижения каждого ребенка. В целом окружающая 

ребенка среда позволяет ему проявить пытливость, любознательность, познавать 

окружающее без принуждения, стремиться к творческому отображению познанного. В 

условиях развивающей среды ребенок реализует свое право на свободу выбора 

деятельности. 
Для продуктивной и творческой деятельности детей и сотрудников МБДОУ в 

детском саду имеются:   6 компьютеров,   2 принтера, 2 МФУ, 3 ноутбука, 6 

музыкальных центров, 2 телевизора, 1 мультимедийный проектор, 1 экран, 1 факс, 1 

сканер. Связь и обмен информацией с различными организациями осуществляется 

посредством электронной почты и факса. Все комьютеры имеют доступ к сети-интернет 

и объединены в локальную сеть, установлен Wi-Fi. 

МБДОУ располагает хорошо оснащенным медицинским блоком: процедурный 

кабинет, кабинет медицинского осмотра, изолятор. 

Для музыкально–эстетического и  физического развития детей, театрализованной 

деятельности имеется современный музыкальный зал (совмещенный с 

физкультурным) с различными техническими средствами,  театральной ширмой. В  

зале  также имеется  оборудование  для  занятий  спортом  (шведская  стенка, 

гимнастические скамейки, мячи, обручи, кегли,  детские тренажеры т.д.). Здесь 

проводятся физкультурные  и музыкальные занятия, гимнастика, досуги, праздники и 

развлечения. 

Для развития у детей эстетического вкуса, чувства прекрасного и творческого 

воображения в картинной галереи, расположенной в холле детского сада имеются 

репродукции картин известных  художников. 

В коридорных рекреациях  представлены галерея достопримечательностей г. 

Белгорода, патриотический центр, постоянно действуют вернисажи детского 

творчества, наглядность для родителей и детей в виде красивых, эстетичных стендов. 

Территория дошкольного учреждения  разделена   на 6 групповых 

участков, которые отделены друг от друга живой изгородью (кустарником). На каждой 

игровой площадке имеется павильон, малые архитектурные формы, спортивное 

оборудование, созданы оздоровительные зоны, «Тропа здоровья», метеоплощадка, 

зоны сюжетно- ролевых игр, оригинальные клумбы. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
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«Тропа здоровья» позволяет проводить профилактику и коррекцию здоровья 

детей в игровой форме. 

Основными целями организации «Тропы здоровья» являются: 
• профилактика плоскостопия; 

• улучшение координации движения; 

• улучшение функций сердечнососудистой и дыхательной систем; 

• повышение сопротивляемости инфекционным заболеваниям; 

• приобщение детей к здоровому образу жизни. 

Для организации спортивных, подвижных игр, физических упражнений 

(метание, равновесие, ходьба, бег, прыжки и др.) используется как традиционное, так и 

нетрадиционное физкультурное оборудование, которое помогает овладеть основными 

видами движений, побуждает к самостоятельной двигательной активности. 

Все групповые площадки  многофункциональны и оформлены в индивидуальном 

стиле.  

Для проведения физкультурных занятий, массовых мероприятий имеется 

спортивная площадка. Многообразие деревьев,  кустарников,  цветников,  «альпийской  

горки»  дают  возможность  наблюдать, экспериментировать во все времена года. 

На каждом участке есть оборудованное место для игр с песком и водой, где дети 

могут поплескаться и одновременно узнать много нового о свойствах воды и песка. 

Для сюжетно-ролевых игр на участке имеется также специально  изготовленное 

оборудование.  Его  можно  переносить  с  места  на место, что позволяет детям 

развертывать содержательные игры  в «парикмахерскую», «семью», «школу», 

«больницу», «библиотеку» и др. в разных уголках участка. 

С целью реализации задач экологического воспитания оборудована 

экологическая тропа «Экологическая азбука». Для удобства проведения занятий, 

повышения их познавательной ценности все объекты объединены в мини-центры 

(станции) с учетом видовой принадлежности, условий обитания, требований  

ландшафтного  дизайна  («Альпийская  горка»,  «Птичья столовая»,  «Русское поле»,  

«Овощной огород»,  «Старый пень»,  «Фруктовый сад»  и т.д.). 

На участке детского сада создана специальная автоплощадка — игровое 

пространство, включающая дорожную разметку проезжей части, перекрёстков, 

пешеходных переходов, где временно устанавливаются светофоры, дорожные знаки. 

Здесь с помощью игровых транспортных средств (велосипеды, самокаты, роликовые 

коньки, машины-каталки) на занятиях и в играх дети знакомятся со значениями 

некоторых дорожных знаков и правилами движения. 

Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды 
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 
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уединения. 
Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально -культурных,  

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет 

возрастных особенностей детей и построена на следующих принципах: 

 Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими   материалами,   игровым,   спортивным,   оздоровительным  

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет   

необходимые   и   достаточные   возможности   для   движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

 Трансформируемость  пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

 Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

 Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

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

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

 Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности;  исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

в группах разного возраста 

Во всех группах оформлена развивающая предметно-пространственная среда, 
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которая служит интересам и потребностям каждого ребенка. В группах созданы 

условия для игровой, трудовой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, изобразительной, музыкальной, деятельности детей, конструирования, 

восприятия художественной литературы. Развивающая среда   простроена по принципу 

центрирования. Наполняемость центров соответствует требованиям Программы. 

Обстановка в группах создана таким образом, чтобы предоставить ребенку 

возможность самостоятельно делать выбор. Помещение группы разделено на несколько 

центров, в каждом из которых содержится достаточное количество материалов для 

познания, исследования в разных областях деятельности, игры. 

В группах созданы различные центры активности: 

• Центр двигательной деятельности, 

• Центр музыкальной деятельности 

• Центр ОБЖ 

• Центр «Речевой» 

• Центр познавательно-исследовательской деятельности 

• Центр коммуникативной деятельности 

• Центр математического развития 

• Центр конструктивной деятельности 

• Центр продуктивной деятельности 

• Центр игровой деятельности 

• Центр социализации 

• Центр труда 

которые оснащены необходимым оборудованием, пособиями, игрушками и 

методической литературой. 

Правила техники безопасности соблюдены во всех группах. Атрибуты и игровое 

оборудование безопасно, эстетично. 

Перечень оборудование центров в соответствии с требованиями ФГОС и ООП 

ДО д/с № 7 по пяти направлениям указан в паспортах групп (Приложение 15). 

 

 

Модель развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ  

 
Вид 

помещения 

Основное 

предназначение 
Основное 

оборудование 

Предметно-развивающая среда в МБДОУ 
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Музыкальный/ 
спортивный 

зал 

 Непосредственно образовательная 
деятельность 

   Утренняя  гимнастика 

 Досуговые мероприятия 
 Праздники 
 Театрализованные представления 
 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей и 
педагогов 

 Репетиции 
 Кружковая деятельность 

 Музыкальный центр – 1 шт., 
 Переносная мультимедийная 

установка, экран- 1 шт. 
 Электропианино- 1 шт. 
 Детские музыкальные инструменты 
 Различные виды театра,  ширма 
 Детские стулья – 40 шт. 
 Взрослые стулья – 30 шт. 
 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 
равновесия 

 Модули 
 Тренажеры 
 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 
 Уголок по физической культуре  с  

пособиями, игрушками, атрибутами 

Медицинский 

блок 
 Осмотр детей, консультации  

медсестры, врачей; 

 Консультативно-просветительская  

работа с родителями и сотрудниками 

ДОУ 

 Изолятор 

 Процедурный  кабинет 

 Медицинский  кабинет 

 

Коридор 

ДОУ/ 

Лестничные 

марши 

 Информационно-просветительская  

работа с сотрудниками  ДОУ и 

родителями. 

 Стенды для  родителей,  визитка ДОУ. 

 Стенды для  сотрудников 

 Галерея детских работ 

 Фотовыставки 

Участки  Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Трудовая  деятельность. 

 Прогулочные площадки  для  детей 

всех  возрастных  групп. 

 Игровое, функциональное, и 

спортивное оборудование. 

 Спортивная площадка. 

 Дорожки  для  ознакомления 

дошкольников с правилами  

дорожного движения. 

 Огород, цветники, сад, ягодник, 

теплица. 

 Экологическая  тропа 

Спортивная 

площадка 
 Организованная 

 образовательная деятельность по 

физической культуре, 

 Футбольное поле 

 Баскетбольная и волейбольная 

площадки 

 Городошная площадка 

Предметно-развивающая среда в группах 
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Центр 

двигательной 

активности 

Расширение индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной деятельности 

 •Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия 

 •Для прыжков 

 •Для катания, бросания, ловли 

 •Для ползания и лазания 

 •Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным играм 

 •Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

 

  Центр 

«Строительная 

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

 Напольный  строительный  материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые  конструкторы  

(младший возраст- с крупными 

деталями) 

 Конструкторы с металлическими 

деталями-старший возраст 

 Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст 

 Мягкие строительно-игровые модули 

- младший возраст 

 •Транспортные  игрушки 

 •Схемы, иллюстрации  отдельных  

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и  др.). 

Познавательный 

центр  

Расширение познавательного 

сенсорного  опыта детей 
 Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского 

экспериментирования 

Центр  

природы 

Расширение познавательного  опыта, 

его использование в трудовой 

деятельности 

 Календарь природы 

 Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Макеты 

 Литература   природоведческого 

содержания, набор картинок, альбомы 

 Материал для проведения элементарных 

опытов 

 Обучающие и дидактические игры по 

экологии 

 Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

 Природный   и  бросовый  материал. 

 Материал по астрономии (подг. Гр.) 
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Игровой  центр Реализация  ребенком 

полученных  и имеющихся знаний  об 

окружающем мире в игре.   

Накопление жизненного  опыта 

 Атрибутика для  игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», 

«Школа», «Парикмахерская», «Почта», 

« «Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье») 

 Предметы-заместители 

Центр 

безопасности 

Расширение 

познавательного  опыта, его  

использование в повседневной 

деятельности 

 Дидактические, настольные  игры  по 

профилактике ДТП 

 Макеты  перекрестков,  районов  города, 

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного 

движения 

Гражданско- 
патриотический 

центр  

Расширение краеведческих 

представлений  детей, накопление 

познавательного  опыта 

 Государственная символика 

 Наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно-прикладного 

искусства 

 Предметы русского быта 

 Детская художественной литературы 

 Речевой центр  

 

Формирование умения 

самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию 

 Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

 Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей (старший 

возраст) 

 Тематические выставки 

Театральный 

центр 

Развитие творческих способностей  

ребенка, стремление проявить себя в 

играх-драматизациях 

 Ширмы 

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии 

с возрастом) 

 Предметы декорации 
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Музыкальный 
центр 

Развитие  творческих  способностей  
в самостоятельно-ритмической  
деятельности 

 Детские музыкальные инструменты 

 Портрет композитора (старший возраст) 

 Музыкальный центр 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

 Игрушки-самоделки 

 Музыкально-дидактические игры 

 Музыкально-дидактические пособия 

Центр 

искусства 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

 •Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и 

родителей 

 Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

 Альбомы-раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного 

искусства 

 

 

3. 3. Обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 
 

II младшая группа 
 

№ 
Название Автор 

Издательство 

Год 
Кол-во 

1.  
Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада 

В.Н.Волочкова, 

Н.В. Степанова 
«Учитель», 2009 2 

2.  

Практический материал по освоению 

образовательных областей во второй младшей 

группе детского сада 

Т.М. Бондаренко 
«Метода» 

2013 
2 
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3.  

Конспекты интегрированных занятий во второй 

младшей группе детского  сада. Ознакомление с 

с художественной литературой. Развитие речи. 

Обучение грамоте 

А.В.Аджи 
Ип Лакоценин 

2009 
1 

4.  

Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада. Знакомство дошкольников с 

окружающим миром. Физическая культура. 

Утренняя гимнастика 

Н.А. Карпухина 
ИП Лакоценин 

2009 
1 

5.  

Игровые дидактические пособия для развития 

мелкой моторики и познавательных процессов у 

дошкольников 

С.Б.Горбушина 
«Детство-пресс», 

2016 
1 

6.  
Математика (вторая младшая группа: 

планирование и конспекты игровых занятий) 
Е.С. Маклакова «Учитель», 2013 1 

7.  

Программная разработка образовательных 

областей («Чтение художественной 

литературы», «Коммуникация» во второй 

младшей группе детского сада) 

Н.А. Карпухина «Метода», 2013 1 

8.  Лепка с детьми 3-4 лет Д.Н. Колдина 
Мозаика-синтез 

2013 
1 

9.  Аппликация  с детьми 3-4 лет Д.Н. Колдина 
Мозаика-синтез 

2013 
1 

10.  Рисование с детьми 3-4  лет Д.Н. Колдина 
Мозаика-синтез 

2013 
1 

11.  

Конспекты занятий во второй младшей  группе 

детского сада. Развитие речи. Художественная 

литература Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. 

Н.А. Карпухина 
«Знак почета» 

2009 
1 

12.  

Конспекты интегрированных занятий в второй 

младшей  группе детского сада. Ознакомление с 

художественной литературой. Развитие речи. 

Обучение грамоте: практическое пособие для 

воспитателей ДОУ. 

А.В. Аджи 
«Учитель» 

2009 

1 

13.  
Организация деятельности детей на прогулке 

вторая младшая группа 

В.Н. Кастрыкина, 

Г.П.Попова. 

«Учитель» 

2011 
1 

14.  
Математика в проблемных ситуациях для 

маленьких детей: учебно-методическое пособие. 

А.А. Смоленцева, 

О.В. Суворова 

«Детство-пресс» 

2010 
1 

15.  

Предматематические игры для детей младшего 

дошкольного возраста. Как работать по 

программе «Детство» 

З.А.Михайлова, 

И.Н. Чеплашкина, 

Т.Г.Харько 

«Детство-пресс» 

2015 
1 

16.  

Художественно-эстетическое развитие детей в 

младшей и средней группах ДОУ 

(перспективное планирование, конспекты) 

Н.Н. Леонова 
«Детство-пресс», 

2014 
3 

 

 

Средняя группа 

 
№ 

Название Автор 
Издательство 

Год 
Кол-во 

1.  Рабочая программа воспитателя: ежедневное Н.Н. Гладышева, «Учитель»  2014 1 
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планирование по программе «Детство». 

Средняя группа 

Ю.Б. Сержантова 

2.  

Конспекты занятий в средней группе детского 

сада. Знакомство дошкольников с окружающим 

миром. Дидактические игры. Утренняя 

гимнастика. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. 

Н.А. Карпухиина 
«Знак почета» 

2009 
1 

3.  

Планирование образовательной деятельности  с 

дошкольниками в режиме дня. Средняя группа. 

Учебно-методическое пособие. 

Е.Е. Корнеичева, 

Н.И. Грачева 

Центр 

педагогического 

образования 

2012 

1 

4.  
Развитие связной речи у детей: 

образовательные ситуации и занятия. 

О.Н. Иванищина, 

Е.А. Румянцева 
«Учитель» 2014 1 

5.  

Практический материал по освоению 

образовательных областей в средней группе 

детского сада: практическое пособие для 

старших воспитателей и педагогов ДОУ, 

родителей, гувернеров. 

Т.М. Бондаренко «Метода» 2013 1 

6.  

Добро пожаловать в экологию! Перспективный 

план работы по формированию экологической 

культуры у детей дошкольного возраста. 

О.А. Воронкевич 
«Детство-пресс» 

2012 
1 

7.  
Формирование культуры безопасного 

поведения у детей 3-7 лет. 
Т.Н. Тишина «Учитель»  2014 1 

8.  

Художественно-эстетическое развитие детей в 

младшей и средней группах ДОУ, 

перспективное планирование, конспекты 

Н.Н. Леонова 
«Детство-пресс» 

2014 
2 

9.  Лепка с детьми 4-5 лет. Д.Н. Колдина 
Мозаика-синтез 

2012 
1 

10.  Аппликация с детьми 4-5 лет. Д.Н. Колдина 
Мозаика-синтез 

2013 
1 

11.  Рисование с детьми 4-5 лет. Д.Н. Колдина 
Мозаика-синтез 

2012 
1 

12.  

Игры и занятия по развитию речи 

дошкольников. (Программа «Я - человек». 

Младшая и средняя группы. 

Т.И. Петрова, Е.С. 

Петрова 
«Школьная 

пресса»  2010 
1 

13.  

Художественное творчество. Освоение 

содержания образовательной области по 

программе «Детство»: планирование, 

конспекты. Средняя группа. 

Н.Н. Леонова «Учитель»  2014 1 

14.  

Конспекты интегрированных занятий в средней 

группе детского сада. Ознакомление с 

художественной литературой. Развитие речи. 

Обучение грамоте: практическое пособие для 

воспитателей ДОУ. 

А.В. Аджи «Учитель»  2009 1 

15.  

Логико-математическое развитие 

дошкольников: игры с логическими блоками 

Дьенеша и цветными палочками Кюизенера. 

З.С. Михайлова, 

Е.А. Носова 
«Детство-пресс» 

2013 
1 

16.  

Математика в проблемных ситуациях для 

маленьких детей: учебно-методическое 

пособие. 

А.А. Смоленцева, 

О.В. Суваорова 
«Детство-пресс» 

2010 
1 

17.  Организация опытно-экспериментальной Е.А. Мартынова, «Учитель» 1 
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деятельности детей 2-7 лет: тематическое 

планирование, рекомендации, конспекты 

занятий. 

и.М. Сучкова 2013 

18.  

Образовательная область «Музыка. Как 

работать по программе «Детство»: 

учебно-методическое пособие 

А.Г. Гогоберидзе, 

В.А. Деркунская 
«Детство-пресс» 

2012 
1 

19.  
Образовательная область «Чтение 

художественной литературы». 

О.В. Акулова, 

Л.М. Гурович 
«Детство-пресс» 

2013 
1 

20.  

Образовательная область «Коммуникация». 

Как работать по программе «Детство»: 

учебно-методическое пособие 

О.Н. Сомкова 
 

«Детство-пресс» 

2013 
1 

21.  

Образовательная область «Здоровье». Как 

работать по программе «Детство»: 

учебно-методическое пособие 

В.А. Деркунская 
«Детство -пресс» 

2012 
1 

22.  

Изобразительная деятельность и 

художественный труд. Средняя группа: 

комплексные занятия. 

О.В. Павлова 2014 1 

23.  

Интеллектуальное развитие детей 4-5 лет 

(конспекты практических занятий, CD-диск с 

демонстрационным материалом) 

Л.И. Сорокина «Владос», 2014 1 

24.  
Комплексные занятия в средней группе 

детского сада 
Т.М. Бондаренко «Учитель», 2009 3 

25.  

Конспекты интегрированных занятий в средней 

группе детского сада. Ознакомление с 

художественной литературой. Развитие речи. 

Обучение грамоте: практическое пособие для 

воспитателей ДОУ. 

А.В. Аджи 
«Учитель» 

2009 

1 

26.  

Конспекты занятий в средней группе детского 

сада. Знакомство дошкольников с окружающим 

миром. Дидактические игры. Утренняя 

гимнастика. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. 

Н.А. Карпухина 
«Знак почета» 

2009 
1 

27.  

Программная разработка образовательных 

областей «Познание»,  «Социализация», 

«Физическая культура» в средней группе 

детского сада 

Н.А. Карпухина «Учитель», 2012 1 

Рабочие тетради 

28.  
Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь 

для детей  4-5 лет  Старшая группа Часть первая 
О.А. Воронкевич 

Детство - Пресс 

2014 

По 

колличес

тву  детей  

29.  

Добро пожаловать в экологию!  Рабочая 

тетрадь для детей  4-5  лет  Старшая группа  

Вторая часть 

О.А. Воронкевич 
Детство - Пресс 

2014 

По 

колличес

тву детей 

30.  
Рабочая тетрадь  Математика – это интересно  

4-5 лет 

И.Н. Чеплашкина, 

 Л.Ю. Зуева, 

 Н.Н. Крутова 

Детство - Пресс 

 

По 

колличес

тву детей 

31.  

Рабочая программа для развития речи и 

коммуникативных способностей детей 

старшего дошкольного возраста (4-5 лет) 

Н.В. Нищева 
Детство - Пресс 

2014 

По 

колличес

тву детей 
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Старшая группа 

 

№ Название Автор 
Издательство 

Год 
К-во 

1.  
Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа 
Н.В. Нищева 

Санкт-Петербург 

Детство-Пресс, 

2015 
3 

2.  

Конспекты занятий в старшей группе детского 

сада. Развитие речи. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ 

В.Н. Волчкова 

Н.В. Степанова 

Воронеж 

ИП Лакоценин 

С.С, 2010 
2 

3.  

Добро пожаловать в экологию! 

Перспективный план работы по формированию 

экологической культуры у детей дош. возраста.  

О.А. Воронкевич 
Санкт-Петербург 

Детство-Пресс, 

2-е издание, 2012 
2 

4.  

Логико-математическое развитие 

дошкольников с логическими блоками 

Дьенеша и цветными палочками Кьюзенера 

З.А. Михайлова, 

Е.А. Носова 

Санкт-Петербург 

Детство-Пресс, 

2013 
3 

5.  
Математическое развитие детей 4-7 лет.  

Игровые занятия 
Л.В. Колесова 

Волгоград  

Учитель, 2015 
1 

6.  

Как работать с палочками Кюизенера?  

Игры и упражнения по обучению математике 

детей 5-7 лет 

Л. Д. Комарова 
Москва. 

Издательство 

ГНОМ, 2015 
1 

7.  
Формирование математических представлений. 

Конспекты занятий в старшей группе 

Е. А. Казинцева,  

И.В.Померанцева,  

Т. А. Терпак 

Волгоград 

Учитель, 2014 
1 

8.  
Познавательно исследовательская 

деятельность в ДОУ. Тематические дни 
Л.А. Королева  

Санкт-Петербург 

Детство-Пресс, 

2015 
2 

9.  

Конспекты занятий в старшей группе детского 

сада. Математика. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ 

В.Н. Волчкова 

Н.В. Степанова 

Воронеж 

ИП Лакоценин 

С.С, 2009 
3 

10.  

Организация опытно – экспериментальной 

деятельности детей 2-7 лет. Тематическое 

планирование, конспекты занятий. 

Е.А. Мартынова, 

М.М. Сучкова 

Волгоград 

Учитель, 

2014 
3 

11.  

Конспекты занятий в старшей группе детского 

сада. Экология. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ 

В.Н. Волчкова 

Н.В. Степанова 

Воронеж 

ИП Лакоценин 

С.С, 2010 
2 

12.  
Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста 

Г.П. Тугушева,  

А.Е. Чистякова 

Санкт-Петербург 

Детство-Пресс, 

2013 
3 

13.  

Конспекты занятий в старшей группе детского 

сада.Познавательное развитие. Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ 

В.Н. Волчкова 

Н.В. Степанова 

Воронеж 

ИП Лакоценин 

С.С  2010 
3 

14.  
Образовательные ситуации в детском саду 

(из опыта работы) 

З.А. Михайлова,  

А.С. Каменная, 

 О.Б. Васильева 

Санкт-Петербург 

Детство-Пресс, 

2014 
2 

15.  

Художественное творчество. Опыт освоения 

образовательной области по программе 

«Детство». Планирование, конспекты. Старшая 

группа 

Н.Н. Леонова 
Волгоград 

Учитель, 2014 
3 
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16.  
Изобразительная деятельность и 

художественный труд. Старшая группа 
О. В. Павлова 

Волгоград 

Учитель, 2009 
1 

17.  
Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста 

В.К. Полынова  

З.С. Дмитриенко 

Санкт-Петербург 

Детство-Пресс, 

2009 
1 

18.  

Рабочая программа воспитателя. 

Ежедневное планирование по программе 

«Детство». Старшая группа 

Н.Н. Гладышева,  

Ю.Б. Сержантова, 

Л.С. Баннова,  

Л.В. Грибанова 

Волгоград  

Учитель, 2014 
3 

19.  
Игровые задачи для дошкольника  

(Библиотека программы  «детство») 
З.А.Михайлова 

Санкт-Петербург 

Детство-Пресс, 

2015 
2 

20.  
Физкультурные минутки и динамические паузы 

в Доу. Практическое пособие 
И. Е. Аверина Айрис-пресс, 2006 1 

21.  
Комплексные занятия по программе «Детство».  

Старшая группа 

З. А. Ефанова,  

О. В. Симонова 
Волгоград 

Учитель, 2015 
3 

22.  
Комплексные занятия в старшей группе 

детского сада 
Т. М. Бондаренко 

Воронеж ИП  

Лакоценин С.С, 

2009 
1 

23.  Развитие социальных навыков детей 5-7 лет О.Р.Меремьянина Учитель 2013 2 

24.  
Физическое развитие. Реализация 

образовательной области 

Г.Ю. В.А.Байкова; 

В.А. Моргачева.  

Волгоград 

Учитель,  2015 
2 

25.  
ОБЖ для Дошкольников Т.П.Гарнышева Детство- 

Пресс  2013 
1 

26.  

Комплексные занятия по программе «Детство» З.А.Ефанова,  

О.В.Симонова,  

О.А.Фролова 

Учитель  2015 1 

27.  
Аппликация в детском саду А.Н.Малышева,  

Н.В. Ермолаева 

Академия 

развития  2008 
1 

28.  

Организация образовательной деятельности со 

старшими дошкольниками в ходе режимных 

моментов. Создание социальных ситуаций 

развития, способствующие развитию 

социализации. Конспекты игр, культурных 

практик и различных видов общения 

В.И.Савченко 
Детство - Пресс 

2014 
1 

29.  

Программная разработка образовательных 

областей «Познание»,  «Социализация», 

«Физическая культура» в старшей группе 

детского сада 

Н.А. Карпухина «Учитель», 2013 1 

30.  

Интеллектуальное развитие детей 5-6 лет 

(конспекты практических занятий, CD-диск с 

демонстрационным материалом) 

Л.И. Сорокина «Владос», 2014 1 

Рабочие тетради 

31.  Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь 

для детей  5-6 лет  Старшая группа Часть первая 
О.А. Воронкевич 

Детство - Пресс 

2014 

По 

колличес

тву  детей  

32.  Добро пожаловать в экологию!  Рабочая 

тетрадь для детей  5-6 лет  Старшая группа  

Вторая часть 

О.А. Воронкевич 
Детство - Пресс 

2014 

По 

колличес

тву детей 

33.  Рабочая тетрадь  Математика – это интересно  И.Н. Чеплашкина, Детство - Пресс По 
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5-6 лет  Л.Ю. Зуева, 

 Н.Н. Крутова 

 колличес

тву детей 

34.  Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной 

деятельности  Старший дошкольный возраст 

Часть 1 

Е.Е. Салмина 
Детство - Пресс 

2014 

По 

колличес

тву детей 

35.  Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной 

деятельности  Старший дошкольный возраст 

Часть 2 

Е.Е. Салмина 
Детство - Пресс 

2015 

По 

колличес

тву детей 

36.  Рабочая программа для развития речи и 

коммуникативных способностей детей 

старшего дошкольного возраста (с 5-6 лет) 

Н.В. Нищева 
Детство - Пресс 

2014 

По 

колличес

тву детей 

 

Подготовительная группа 

 
№ 

Название Автор 
Издательство 

Год 
Кол-во 

1.  К берегам больших открытий: развивающие 

занятия для детей от 1 до 7 лет 

О.А. Пухова ООО «Феникс», 

2011 
1 

2.  Развитие связной речи детей 6-7 лет: конспекты 

занятий 

Е.В. Вальчук Учитель, 2014 1 

3.  По дороге к азбуке. Методические 

рекомендации для воспитателей, логопедов, 

учителей и родителей к частям 1 и 2  

Т.Р. Кислова Баласс, 2013 1 

4.  Конспекты интегрированных занятий в 

подготовительной группе. 

Познавательное развитие, развитие речи, 

обучение грамоте 

А.В. Аджи ИП Лакоценин, 

2010 

 

 

1 

5.  Комплексное планирование прогулок с детьми 

2,5 -7 лет. Прогулочные карты 

О.Р. Меремьянова 
Учитель, 2013 

1 

6.  Реализация образовательной области 

«Физическое развитие» 

Г.Ю. Байкова,  

В.А. Моргачева 
Учитель, 2015 

1 

7.  Практический материал по освоению 

образовательных областей в подготовительной 

группе детского сада. Образовательная область 

«Художественное творчество» 

Т.М. Бондаренко 

Метода, 2013 

1 

8.  Художественное творчество: 

Подготовительная группа 

И.Н. Леонова 
Учитель, 2014 

1 

9.  
Добро пожаловать в экологию О.А. Воронкевич 

 «Детство-пресс», 

2012 
1 

10.  Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста 

Г.П. Грушева, 

А.Е. Чистякова 
 «Детство-пресс», 

2013 

1 

11.  Организация опытно-экспериментальной 

деятельности детей 2-7 лет 

Е.А. Мартынова, 

И.М. Сучкова 
Учитель, 2014 

1 

12.  Математическое развитие детей 4-7 лет: 

игровые занятия 

Л.В. Колесова 
Учитель, 2014 

1 

13.  Логико-математическое развитие 

дошкольников: игры с логическими блоками 

Дьенеша и цветными палочками Кьюзенера 

З.А. Михайлова, 

Е.А. Носова 2013 

1 

14.  Здравствуй мир! Окружающий мир для А.А. Вахрушев, Баласс, 2013 1 
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дошкольников 2-7 лет. Методические 

рекомендации для воспитателей, учителей и 

родителей 

Е.Е. Когемасова 

15.  Познавательно-исследовательские занятия с 

детьми 5-7 лет на экологической тропе 

С.В. Машкова 
Учитель, 2013 

1 

16.  Перспективное планирование образовательной 

деятельности в подготовительной к школе 

группе детского сада 

Е.П. Горошилова, 

Е.В. Шлык 
 «Детство-пресс», 

2014 

1 

17.  Рабочая программа воспитателя: ежедневное 

планирование по программе «Детство». 

Подготовительная группа 

И.И. Гладышева, 

Ю.Б. Сержантова 
Учитель, 

2015 

1 

18.  Воспитание познавательных интересов у детей 

5-7 лет 
Л.Н. Вахрушева 

«ТЦ Сфера», 

2012 
1 

19.  Развивающие игры в ДОУ Т.М. Бондаренко «Метода», 2013 1 
20.  Экологическая тропа детского сада 

Л.А. Соколова 
«Детство-пресс» 

2014 
1 

21.  Подготовительные занятия к школе (рабочая 

программа, мониторинг учебных навыков, 

конспекты занятий) 

Е.В. Минкина, 

Е.А. Сетямина 
«Учитель», 2014 1 

22.  Учим дошкольников думать (игры, занятия, 

диагностика) 
А.М. Щетинина 

«ТЦ Сфера», 

2011 
1 

23.  Развитие воображения дошкольника. 

Методическое пособие для воспитателей и 

родителей 

О.М.Дьяченко 

«Мозаика-синтез

» 

2007 

1 

24.  Педагогическое сопровождение 

сюжетно-ролевых игр детей 5-7 лет 
В.А. Деркунская, 

А.Н. 

Харчевникова 

«Центр 

педагогического 

образования», 

2015 

1 

25.  Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста (планирование работы, 

беседы, игра) 

В.К. Полынова 
«Детство-пресс», 

2012 
1 

26.  Формирование культуры безопасного 

поведения у детей 3-7 лет. Азбука 

безопасности. Конспекты занятий. Игры  

Н.В.Коломеец 
«Учитель» 

2014 
1 

27.  Спортивные занятия на открытом воздухе для 

детей 3-7 лет 
Е.И. Подольская «Учитель», 2011 1 

28.  Развитие дошкольника (система комплексных 

занятий в подготовительной группе) 
Н.А. Реент «Учитель», 2011 1 

29.  На прогулку, детский сад! Оборудования 

прогулочных площадок и организация 

совместной деятельности с детьми на прогулке 

Н.В.Нищева 
«Детство-пресс» 

2013 
1 

30.  Как развивать взаимоотношения и 

сотрудничество дошкольников в детском саду. 

Игровые ситуации, игры, этюды 

Т.И.Бабаева, 

Л.С. Римашевская 

«Детство-пресс» 

2012 
1 

31.  Планирование и организация образовательного 

процесса дошкольного учреждения по 

примерной общеобразовательной программе 

«Детство» 

А.М.Вербенец, 

О.В.Солнцева, 

О.Н.Сомкова 

«Детство-пресс» 

2013 
1 

32.  Оганизация образовательной деятельнорсти со 

страшими дошкольниками в ходе режимных 
В.И.Савченко 

«Детство-пресс» 

2014 
1 
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моментов 
33.  Художественно- эстетическое развитие 

старших дошкольников 
Н.Н.Леонова 

«Детство-пресс» 

2014 
1 

34.  Развитие интеллектуальных и творческих 

способностей у старших дошкольников. 

Программа. Конспекты  

Т.Э. Орлова,  

О.Г. Сабаева. 

«Учитель» 

2016 
1 

35.  Опытно-экспериментальная деятельность в 

ДОУ (конспекты занятий в разных возрастных 

группах) 

Н.В. Нищева 
«Детство-пресс», 

2013 
1 

Рабочие тетради 

36.  Добро пожаловать в экологию! Рабочая 

тетрадь для детей  6-7 лет  Старшая группа 

Часть первая 

О.А. Воронкевич 
Детство - Пресс 

2014 

По 

колличес

тву детей 

37.  Добро пожаловать в экологию! Рабочая 

тетрадь для детей  6-7 лет  Старшая группа 

Вторая часть 

О.А. Воронкевич 
Детство - Пресс 

2014 

По 

колличес

тву детей 

38.  Рабочая тетрадь  

Математика – это интересно 

6-7 лет 

И.Н. Чеплашкина, 

 Л.Ю. Зуева, 

 Н.Н. Крутова 

Детство - Пресс 

 

По 

колличес

тву детей 

39.  Рабочая тетрадь по 

опытно-экспериментальной деятельности 

Подготовительной к школе группе  

О.В.Попова 
Детство - Пресс 

2014 

По 

колличес

тву детей 

40.  Рабочая тетрадь  для развития речи и 

коммуникативных способностей детей 

старшего дошкольного возраста (с 6-7 лет) 

Н.В. Нищева 
Детство - Пресс 

2014 

По 

колличес

тву детей 

 

Наглядно-дидактическое пособие 
 

№ 
Название Автор 

Издательство 

Год 
Кол-во 

1.  

Математика – это интересно. 

Познвательно –игровое пособие для детей 5-6 

лет. 

З.А.Михайлова 

И.Н.Чеплашкина 

Детство-Пресс, 

2012 
1 

2.  Знакомим  дошкольников  с  натюрмортом.   Курочкина Н.А. 
Детство-Пресс, 

2013. 
1 

3.  
Знакомим  дошкольников  с  портретной  

живописью.   
Курочкина  Н.А. 

Детство-Пресс, 

2013. 
1 

4.  

Добро пожаловать в экологию! 

Демонстрационные картины и динамические 

моделидля занятий с детьми 5-6 лет 

Старшая группа 

О.А. Воронкевич 
Детство - Пресс 

2011 
1 

5.  

Добро пожаловать в экологию! 

Демонстрационные картины и динамические 

моделидля занятий с детьми 4-5  лет 

Старшая группа 

О.А. Воронкевич 
Детство - Пресс 

2011 
1 

6.  

Математика – это интересно. 

ГОНКИ. Познавательно игровое пособие для 

детей старшего дошкольного возраста 

З.А.Михайлова 

И.Н.Чеплашкина 

Детство-Пресс, 

2012 
1 

7.  Развивающие сказки Н.В.Нищева Детство - Пресс 1 
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Образовательные области 
 

№ 
Название Автор 

Издательство 

Год 
Кол-во 

 

1.  
Образовательная область «Социализация. 

Игра»  Как работать по программе «Детство» 

О.В. Акулова, 

О.В.Солнцева 
Детство - Пресс 

2012 
6 

2.  
Образовательная область «Социализация» 

Как работать по программе «Детство» 

Т.И.Бабаева 

Т.А.Березина 

Л.С.Римашевская 

Детство - Пресс 

2013 
1 

3.  
Образовательная область «Труд» 

Как работать по программе «Детство». 

М.В. Крулехт, 

А.А.Крулехт 
Детство - Пресс 

2012 
2 

4.  

Образовательная область «Физическая 

культура»  Как работать по программе 

«Детство». 

Т.С. Грядкина 
Детство - Пресс 

2012 
4 

5.  
Образовательная область «Музыка» 

Как работать по программе «Детство». 

А.Г.Гогоберидзе, 

В.А.Деркунская 
Детство - Пресс 

2012 
2 

6.  
Образовательная область «Познание» 

Как работать по программе «Детство». 

З.А. Михайлова, 
М.Н.Полякова, и др. 

 

Детство - Пресс 

2012 
6 

7.  
Образовательная область «Коммуникация» 

Как работать по программе «Детство». 
О.Н. Сомкова 

Детство - Пресс 

2013 
7 

8.  

Образовательная область «Художественное 

творчество» Как работать по программе 

«Детство». 

А.М.Вербенец 
Детство - Пресс 

2012 
6 

9.  

Образовательная область «Чтение 

художественной литературы» Как работать по 

программе «Детство» 

О.В. Акулова, 

Л.М.Гурович 
Детство - Пресс 

2013 
4 

10.  
Образовательная область «Здоровье» 

Как работать по программе «Детство». 
В.А. Деркунская 

Детство - Пресс 

2012 
6 

11.  
Образовательная область «Безопасность» 

Как работать по программе «Детство». 
В.А. Деркунская 

Детство - Пресс 

2012 
4 

12.  
Играйте на здоровье! (физическое воспитание 

детей 3-7 лет) 

Л.Н. Волошина, 

Т.В. Курилова 

«Вентана - 

граф», 2015 
1 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.4. Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении 
Режим работы детского сада 12-ти часовой: с 7.00 до 19.00, в рамках 

пятидневной рабочей недели, суббота и воскресенье - выходные дни. 

При организации режима пребывания в МБДОУ учитывалась система требований   

СанПиН   2.4.1.3049-13   и   рекомендации   Проекта   примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
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При ежедневной организации жизни и деятельности детей предусматривается 

личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа 

родителей. 

Программа МБДОУ предполагает приоритетное использование времени 

пребывания детей на свежем воздухе для обеспечения оптимальной двигательной 

активности. В летний период деятельность детей максимально осуществляется во 

время прогулки. 

Обязательное сохранение в режиме дня не менее 3-4 часа на ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста – свободную игру, «подготовку к 

образовательной  деятельности»,  личную  гигиену,  учитываются  требования к 

сочетанию разных видов деятельности, к чередованию спокойных игр, требующих 

статических поз с двигательными, динамика работоспособности детей в течение дня, 

недели, года. 

Разгрузочными являются: утреннее время до завтрака; первая половина дня в 

понедельник и вторая половина дня в пятницу; первая половина сентября, вторая 

половина декабря и начало января, вторая половина мая. 

Режимы дня всех возрастных групп соответствуют возрастным особенностям 

детей и способствуют их гармоничному развитию . 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Организация режима дня 

   При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей  (во сне, питании). 

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

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня: 
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 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство  и  

постепенность. 

 Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому   в ДОУ для 

каждой возрастной группы определен свой режим дня.  

 Организация режима дня проводится  с  учетом  теплого  и холодного периода 

года. 

 В организации образовательного процесса предусмотрены: 

- зимние каникулы, недели здоровья, неделя игры; 

- соблюдение баланса между разными видами активности (умственной, 

физической и др.) и отдыха; их чередование с целью избегания перегрузок); 

- наличие времени для организованной и самостоятельной (свободной) 

деятельности  ребёнка; 

- организация гибкого режима пребывания детей в ОУ (с учетом 

потребностей родителей, для детей в адаптационном периоде и пр.). 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

 
В дошкольном возрасте используется тематическое планирование 

содержания  образовательного процесса, которое  отражено в календарном 

учебном графике (Приложение №9).  Темы определяются исходя из 

потребностей обогащения детского опыта: предметный мир, социальный мир, мир 

природы и пр. 

Для работы с детьми 2-3-х лет эффективно сюжетно-тематическое 

планирование образовательного процесса. В этом случае образовательный процесс 

строится вокруг конкретных игровых персонажей, определяющих в рамках темы на 

некоторый отрезок времени «сюжет» и содержание детской жизни. Они в течение 

недели становятся инициаторами интересных событий, проблемных ситуаций, 

образных игр-импровизаций, экспериментирования, наблюдений и разговоров. 

Игровые персонажи учат детей правильно общаться, показывают новые способы 

действий с игрушками и другими предметами, участвуют в музыкальной и 

изобразительной деятельности, помогают малышам проявлять заботу и внимание к 

близким и пр. 

В планировании работы учитываются принципы сезонности, 

повторяемости содержания с определенным усложнением, нарастания 

самостоятельности и активности детей. 

Детям раннего возраста доступно понимание ярких сезонных изменений. Они не 

просто наблюдают, но и отражают их в своей деятельности: рисуют падающий снег; 

изображают в движении, как кружатся снежинки; делают аппликацию снеговиков; 

слушают стихи и сказки о зиме; строят домик из снега для мишки и пр. 
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В организации образовательной деятельности учитывается  также принцип 

сезонности, а также доступные пониманию детей праздники. 

На музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается включение 

игровых образов, связанных с предстоящим праздником (музыкальные игры, песенки, 

хороводы, подвижные игры и т. п.). Естественно, что  в  этот  период  происходит  и  

знакомство  детей  с  соответствующими новогодними стихами и сказками 

(направление - детская литература). 

На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации, в 

эмоциональные моменты, включающие любование красотой белого снега или катание 

кукол на саночках, в общие практические. В игровом уголке создается обстановка 

новогоднего праздника игрушек и семьи за праздничным столом (куклы). 

Важно, чтобы все содержание образовательного процесса способствовало 

неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сфер детей, обогащению их 

личного опыта, росту самостоятельности и давало каждому ребенку ощущение единой 

дружной семьи и радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду. 

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными  и  

полезными  делами,  создать  атмосферу  радости  общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются 

исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта 

и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных 

ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в 

наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные 

дни необычно — как День космических путешествий, День волшебных   превращений,   

День   лесных   обитателей.   В   такие   дни   виды деятельности и режимные процессы 

организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми 

ролями. 

В общей игровой, интересной, совместной деятельности  решаются многие важные 

образовательные задачи. Во второй половине дня планируются тематические вечера 

досуга, занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по 

интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных 

произведений по заявкам детей, чтение художественной литературы, доверительный 

разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 
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IV. Дополнительный раздел 

Краткая презентация Образовательной программы  

МБДОУ д/с № 7 
 

Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 7 

«Семицветик» г. Белгорода (далее Программа МБДОУ) является основной 

общеобразовательной программой - образовательной программой дошкольного 

образования, которая разработана и утверждена МБДОУ д/с № 7 в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 

года) (ФГОС ДО), как организацией осуществляющей образовательную деятельность. 

Программа ориентирована на детей от 2 до 7 лет. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования, сформирована как программа 

психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет   комплекс   основных   

характеристик   дошкольного   образования (объём, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования) в образовательной 

деятельности МБДОУ д/с № 7. 

Программа также предназначена для оказания помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей  и  необходимой  

коррекции  нарушений  их  развития  на  уровне дошкольного образования. 

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. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации- 

русском. 

При разработке использован Проект примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» / Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др./ – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. – 321 с., которая разработана на основе 

ФГОС ДО, как программа обогащенного развития детей дошкольного возраста, 

обеспечивающая единый процесс социализации — индивидуализации личности через 

осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
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Для реализации приоритетного художественно-эстетического направления 

деятельности с целью расширения и углубления содержания обязательной части в 

области художественно-эстетического развития привлечен образовательный и 

воспитательный потенциал парциальной программы  «Ладушки» (Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста/ И. Каплунова, И. 

Новоскольцева – СПб.: ООО «Издательство «Невская нота», 2010), который 

обеспечивает развитие творческого потенциала воспитанников. С целью расширения и 

углубления содержания обязательной части в области физического развития привлечен 

образовательный и воспитательный потенциал парциальной программы  «Играйте на 

здоровье!» Волошиной Л.Н., который позволит совершенствовать содержание 

двигательной деятельности дошкольников на основе использования элементов 

спортивных и подвижных игр. 

Одним из важных принципов технологии реализации Программы является 

вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. 

Направлениями взаимодействия педагога с родителями являются: 

 педагогический мониторинг; 

 педагогическая поддержка; 

 педагогическое образование родителей; 

 совместная деятельность педагогов и родителей. 

В ходе организации взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников педагоги стремятся развивать их интерес к  проявлениям своего 

ребенка, желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное 

сотрудничество с педагогами группы. 
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V. Перечень приложений к программе. 

 

№ 

приложения 
Название приложения 

1.  Учебный план МБДОУ д/с № 7 

2.  Календарный учебный график МБДОУ д/с № 7 

3.  Комплексно – тематическое планирование 

4.  Модель двигательного режима МБДОУ д/с № 7 

5.  Режимы дня всех возрастных групп на холодный и теплый периоды 

6.  Рабочая программа воспитателей средней группы. 

7.  Рабочая программа воспитателей старшей группы. 

8.  Рабочая программа воспитателей подготовительной группы. 

9.  Рабочая программа воспитателя для детей 2-3 лет ГКП 

10.  
Рабочая  программа  педагога-психолога для  детей дошкольного 

возраста. 

11.  
Рабочая программа музыкального руководителя по реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

12.  
Рабочая программа инструктора по физической культуре по 

реализации образовательной области «Физическое развитие» 

13.  Программа «Будь здоров!» 
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 Приложение № 3 

 

КОМПЛЕКСНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Особенности традиционных событий, праздников,  

мероприятий в группах раннего возраста. 

 

В раннем возрасте используется тематическое планирование содержания образовательного 

процесса. Темы определяются исходя из потребностей обогащения детского опыта: предметный мир, 

социальный мир, мир природы и пр. Тема планируется на 3-5 дней. Она объединяет содержание, 

методы и приемы из разных образовательных областей.  

Для работы с детьми 2-3 лет эффективно сюжетно-тематическое е планирование 

образовательного процесса. В этом случае образовательный процесс строится вокруг конкретных 

игровых персонажей, определяющих в рамках темы на некоторый отрезок времени «сюжет» и 

содержание детской жизни. Они в течение недели становятся инициаторами интересных событий, 

проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, экспериментирования, наблюдений и 

разговоров. Игровые персонажи учат детей правильно общаться, показывают новые способы действий 

с игрушками и другими предметами, участвуют в музыкальной и изобразительной деятельности, 

помогают малышам проявлять заботу и внимание к близким и пр.  

В планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемости содержания с 

определенным усложнением, нарастания самостоятельности и активности детей.  

Детям раннего возраста доступно понимание ярких сезонных изменений. Они не просто 

наблюдают, но и отражают их в своей деятельности: рисуют падающий снег; изображают в движении, 

как кружатся снежинки; делают аппликацию снеговиков; слушают стихи и сказки о зиме; делают 

домик из снега для мишки и пр. Тема «Времена года» находит отражение как в планировании 

образовательных ситуаций и занятий, так и в свободной игровой деятельности детей.  

В содержании планирования учитываются также доступные пониманию детей праздники, 

такие как Новый год, день рождения и т.п.  

На музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается включение игровых образов, 

связанных с предстоящим праздником (музыкальные игры, песенки, хороводы, подвижные игры и 

т.п.). Естественно, что в этот период происходит и знакомство детей с соответствующими 

новогодними стихами и сказками (направление - детская литература).  

На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации («Кружатся снежинки», 

«Веселые зайчата»), в эмоциональные моменты типа «Здравствуй, зимушка-зима», включающие 

любование красотой белого снега или катание кукол на саночках, в общие практические дела 

(«Сделаем в снегу дорожку для Дедушки Мороза» и т.п.). В игровом уголке создается обстановка 

новогоднего праздника игрушек и семьи за праздничным столом (куклы).  

Все содержание образовательного процесса способствует неуклонному развитию 

познавательной и эмоциональной сферы детей, обогащению их личного опыта, росту 

самостоятельности и давало каждому ребенку ощущение единой дружной семьи и радости общения со 

сверстниками и взрослыми в детском саду.  

 

Особенности традиционных событий, праздников,  

мероприятий в дошкольных группах (с 3 до 7 лет) 
 

Ежедневная жизнь детей наполняется увлекательными и  полезными  делами, создаётся  

атмосфера  радости  общения,  коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам.   

Для  организации  традиционных  событий  эффективно  используется сюжетно-тематическое  

планирование  образовательного  процесса.  Темы определяются исходя из интересов детей и 

потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и 
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приемы из разных  образовательных  областей.  Единая  тема  отражается  в  организуемых 

воспитателем  образовательных  ситуациях  детской  практической,  игровой,  изобразительной  

деятельности,  в  музыке,  в  наблюдениях  и  общении воспитателя с детьми.  

В  организации  образовательной  деятельности  учитывается  также принцип  сезонности.  Тема  

«Времена  года»  находит  отражение,  как  в планировании  образовательных  ситуаций,  так  и  в  

свободной,  игровой деятельности  детей.   

В  организации  образовательной  деятельности учитываются также доступные пониманию 

детей сезонные праздники, такие как  Новый  год,  Проводы  Зимушки-зимы  и  т.п.,  

общественно-политические праздники  (День  народного  единства  России,  День  Защитника  

Отечества, Международный Женский день, День Победы и др.)  

Для  развития  детской  инициативы  и  творчества  проводятся отдельные  дни  необычно –  как  

«День  космических  путешествий»,  «День волшебных  превращений»,  «День лесных  обитателей».  В  

такие  дни  виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным 

тематическим  замыслом  и  принятыми  ролями:  «космонавты»  готовят космический  корабль,  

снаряжение,  готовят  космический  завтрак, расшифровывают  послания  инопланетян,  отправляются  

в  путешествие  по незнакомой  планете  и  пр.   

В  общей  игровой,  интересной,  совместной деятельности решаются многие важные 

образовательные задачи.    

Во  второй  половине  дня  не  более  двух  раз  в  неделю  проводятся дополнительные занятия 

по выбору дошкольного учреждения: иностранный  язык,  ритмика  и  т.п.  В  это  время  планируются    

также  тематические  вечера  досуга,  занятия  в  кружках,  свободные  игры  и самостоятельная  

деятельность  детей  по  интересам,  театрализованная деятельность,  слушание  любимых  

музыкальных  произведений  по  «заявкам» детей,  чтение  художественной  литературы,  

доверительный  разговор  и обсуждение с детьми интересующих их проблем.  

 

 

Младшая группа 

Тема Краткое содержание традиционных событий и 

праздников 

Мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

Я в детском 

саду  

«Здравствуйте, это Я!». Адаптация к условиям детского 

сада; представления о себе, представления о сверстниках; 

элементарными правилами поведения и культуры в 

общении со сверстниками и взрослыми; некоторые 

представления о личных вещах (расческа, полотенце, и 

оборудовании («мой шкафчик», одежде («мои вещи»).  

Оформление коллажа с 

фотографиями детей группы 

(сотворчество). 

Рассматривание детских и 

семейных фотографий, 

заранее принесенных из дома. 

Мир игры  «Наши игрушки». Адаптация к пространству и 

предметному оснащению группы; рассматривание 

разного вида игрушек; выделение сенсорных признаков 

(цвет, размер, форма), развитие игрового опыта. 

Освоение правил их использования (расположения на 

определенных местах: в кукольном уголке, на 

«сенсорном столике 

Игры с понравившимися 

игрушками и играми.» и т.п., 

аккуратное использование).  

В кукольном уголке педагог 

активизирует детей к участию 

в простых сюжетах («семья») 

с правильным 

использованием атрибутов 
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(предметов уголка, кукол). 

Мир вокруг 

нас  

«Наша группа» Адаптация к пространству (помещения 

группы: спальня, игровая, туалетная комнаты; переход из 

помещения в помещение) и предметному оснащению 

группы и новому социальному окружению; уголки 

(центры): наполнение и возможности деятельности, 

правила поведения; некоторые правила поведения, 

общения со взрослыми и детьми.  

Игры и деятельность в 

условиях среды, правление 

интереса к оборудованию, 

игрушкам в группе; 

свободное перемещение в 

пространстве.  

Мир вокруг 

нас  

«Наш участок: мы гуляем!». Адаптация к пространству 

участка; правила безопасного поведения на прогулке, 

двигательная активность на площадке, атрибуты и 

оборудование для подвижных игр, игры песком и водой 

(на прогулке); представления о природных объектах.  

Игры на прогулке с разным 

оборудованием (в песочнице): 

с игрушками с песком, 

«посудой и формочками», 

подвижные игры, собор 

листьев для «коллекции».  

Мир вокруг 

нас  

«Мы обедаем»  

Предметы обеденной посуды (название, использование; 

отличия по внешним свойствам: глубокая и мелкая 

тарелки, кастрюля, ложка и вилка, чашка); правил 

поведения за столом (пожелания «Приятного аппетита» и 

благодарности «Спасибо») и «безопасного поведения» за 

столом. Дидактические игры «Накроем обеденный стол».  

Оснащение кукольного 

уголка обеденной посудой.  

Вместе с родителями 

«роспись» одноразовых 

тарелочек интересным узором 

(в пальчиковой или 

штапмовой технике) для 

уголка.  

Мир вокруг 

нас  

«Мойдодыр у нас в гостях»  

Правила гигиены, формирование желания и умений 

умываться, Игры (пускание мыльных пузырей и мыльной 

пеной). Слушание и разучивание (повторение и имитация 

сюжетов) потешек и стихов по теме «Водичка- водичка, 

умой мое личико», А. Барто «Девочка чумазая» и др.  

Дидактические игры «Лото» 

(по тематике).  

Игры в сенсорном уголке 

(центре).  

Мир 

красоты  

«Коробочка с чудо-карандашами и красками»  

Способы использования карандашей, красок в рисовании 

простых элементов  

Оформление места для 

рисования. Оформление 

панно «Мы рисуем 

пальчиками и карандашами!».  

Мир вокруг 

нас  

«Наш веселый звонкий мяч»  
Игры с мячом, рассматривание мячей разного цвета и 

размера, эталоны и обследование (выделение формы 

круга в дидактических картинах и наборов абстрактных 

множеств (блоки Дьенеша), выделение формы предметов 

окружающего мира (солнце, тарелка и т.п.). 

Изготовление панно 

«Солнышко весело светит!» 

(единая композиция на основе 

общего круга и лучей – 

ладошек детей).  

Книжки для 

малышек  

«Наши любимые книжки»  

Интерес к рассматриванию, слушанию; чтение и 

разучивание стихов, чтение и рассматривание 

иллюстраций к народным сказкам «Курочка ряба», 

«Колобок».  

«Оформлению» книжного 

уголка – раскладывание книг 

по разным основаниям (книги 

о животных – знакомые 

сказки – книги для 

рассматривания).  

Мир вокруг 

нас.  

«Один – два - много!»  

Умения выделять количественные отношения и 

численность разнообразных множества (один, много, 

мало (несколько), два); способы сравнения множеств 

(наложение);  

Составление коллажа «Один, 

два, много!» (наклеивание 

предметных картинок, 

составление простых 

изображений (отпечатками), 

отражающих разные 

количественные отношения).  
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ОКТЯБРЬ 

Осеннее 

настроение  

«Яркие осенние листья»  

Приход осени, признаки осени, наблюдение изменений в 

природе, чтение стихов и описаний осенней природы, 

рассматривание произведений изобразительного 

искусства с выделением сезонных изменений; выбор 

красок и карандашей в процессе рисования.  

Коллекционированиие 

осенних листьев и рисунков 

по теме. Совместное с 

педагогом изготовление 

осеннего букета» для 

украшения группы.  

Осенние 

настроение  

«Вкусные дары осени»  

Знакомство с некоторыми овощами, фруктами, ягодами и 

грибами (помидорами, огурцами, картофель, яблоками, 

грушами, клюквой и т.п.). «Дегустация» осенних 

«плодов» (игра «Узнай на вкус»), чтение стихов об 

овощах и фруктах, рассматривание дидактических картин 

или натюрмортов по теме; лепка и рисование.  

Коллажирование «Витамины 

на тарелке» (изображение на 

одноразовой бумажной 

тарелке печатками или 

штампами из овощей).  

Игры с муляжами овощей, 

фруктов, грибов в игровом 

уголке.  

Мир вокруг 

нас  

«Оденем куклу на прогулку»  

Предметы верхней одежды, назначение предметов 

одежды, правила одевания, аккуратного бережного 

пользования, просушивания после прогулки; 

вариативность некоторых предметов (шапочка разного 

вида, куртка или пальто); использование «алгоритма» 

одевания.  

Подбор кукольной одежды 

(по сезону) в игровом уголке. 

Игры с куклами «Собираемся 

на прогулку».  

Мир 

красоты  

«Разноцветный мир»  

Эталоны цвета: красный, оранжевый, зеленый, синий, 

желтый, белый, черный; выделение цветов в предметах 

окружающего мира. Сортировка предметов по цвету 

(одежда синего и красного цвета) и т.п., игры на подбор 

цветов.  

Панно «Разноцветный мир» - 

изображение лесной полянки 

и типичных предметов 

(солнце, деревья, озеро и т.п.).  

Мир вокруг 

нас  

«Круг и квадрат: сказка на новый лад»  

Освоение геометрический фигур как эталонов формы; 

умение различать предметы по форме, геометрические 

фигуры представления детей о формах некоторых 

предметов (природных объектов, бытовых предметов, 

предметов мебели); умения игровой, художественной 

деятельности 

Создание атрибутов для 

режиссерской игры 

(настольный театр) 

«Теремок» с 

геометрическими фигурами. 

Мир вокруг 

нас  

«Что случилось с куклой Машей»  

В игровой форме освоение элементарных представлений 

здоровье, правилах здорового образа жизни (тепло 

одеваться в холодную погоду, соблюдать режим, хорошо 

питаться), некоторые проявления болезни (температура, 

плохое самочувствие), способы выражения заботы 

(уложить в постель, напоить чаем и полезным вареньем, 

не беспокоить, дать отдохнуть, вызывать врача и т.п.).  

Внесение атрибутов для игры 

в «Больницу», игры с 

куклами.  

Мир игры  «Игрушки из глины и пластилина»  

Свойства глины, экспериментирование и обследование 

глины или пластилина; предметы из глины (народные 

игрушки: свистульки, колокольчики), правила 

использования глины и пользования игрушками, оттиски 

и вырезание формочками, лепка с добавлением веток, 

семян, пуговиц.  

Лепка несложных предметов 

(раскатывание скалкой, 

формирование и т.п.).  

Составление единой 

композиции (рассматривание, 

игры).  
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Мама, папа, 

я – дружная 

семья  

«Наша дружная семья»  
Представления о взрослых людях (внешнем виде, 

обязанностях, делах и поступках, семье), 

доброжелательное отношение к близким; эмоциональный 

отклик на эмоциональные остояния в «типичных» 

жизненно-бытовых ситуациях; рассматривание семейных 

альбомов; чтение стихов по теме; разыгрывание этюдов – 

игр обращений, проявлений заботы.  

Игры по сюжету «Семья», 

внесение атрибутов для игры; 

несложные ролевые диалоги.  

Рисование «Наша семья» 

(совместно с родителями, 

техника и материалы на 

выбор).  

НОЯБРЬ 

Мир вокруг 

нас  

«Грузовик привез игрушки»  

Знакомство с транспортным средством, рассматривание 

игрушки грузовика (структурные части, форма, размер, 

цвет); рассматривание разных по размеру машин (в 

игровой уголке, на дидактической картине, на прогулке 

машины у детского сада, машина привезла продукты в 

детский сад).  

Атрибуты для игр с 

машинками. Сюжетные игры 

«Машины привезли игрушки 

(продукты)».  

Аппликации и 

конструктивные работы по 

теме (обыгрывание, 

размещение в игровом 

уголке) для игр.  

Мир вокруг 

нас  

«Дом, в котором мы живем»  

Дом - жилое помещение, дом и задние детского сада, 

структурные части, внешний вид, назначение, некоторые 

используемые материалы (камень, дерево, стекло), 

строительство домов людьми; конструирование домов из 

строительного конструктора, коробочек, аппликация 

«Дом из бревен для Машеньки (или колобка)». 

Использование 

конструктивных построек в 

совместной с детьми игре.  

Панно «Наш детский сад» 

(фотография детского сада, 

декорирование элементами в 

соответствии с состоянием 

природы. 

Мир 

природы  

вокруг нас  

«Мой домашний любимец»  

Яркие впечатления о домашних питомцах: внешний вид, 

строение, особенности покрова; элементарные правила 

посильной заботы о них (подкармливание, выгул); чтение 

стихов и рассказов о животных стимулирование 

вопросов. Дидактические игры «Что за зверь?», «Угостим 

зверей едой» и т.п.  

Составление единой 

композиции из игрушек 

народных промыслов и 

скульптуры малых форм 

«Наши домашние питомцы»; 

обыгрывание и 

рассматривание.  

Мир вокруг 

нас  

«Противоположности»  

Освоение свойств и эталонов: большой – меленький, 

длинный - короткий, тяжелый – легкий и т.п.; различение, 

выделение, называние свойств в специальных 

абстрактных наборах (набор полосок, Блоки Дьенеша, 

Палочки Куюзенера) и окружающих предметах, на 

дидактических картинах.  

Сортировка игрушек по теме 

«Великаны и гномики» 

(большие и маленькие куклы).  

Мир игры  «Мои любимые игрушки: дети играют»  

Игры и игрушки мальчиков и девочек, некоторые 

игровые правила и действия; правила общения и 

совместной игры, вежливые обращения к другим детям, 

умения делиться игрушкой, играть дружно, 

договариваться о совместном использовании игрушки.  

Коллажирование «Мои 

любимые игрушки» (с 

участием родителей).  

Сюжетные игры.  

Мир 

красоты  

«Кто в гости к нам пришел? »  

Рассматривание и игры с глиняными игрушками 

(например, Дымково и Каргаполья); рассматривание 

образов (зверей и птиц: козы, кони, собаки, зайцы и др.), 

выделение цвета, формы, используемых узоров (круги, 

квадраты, полоски, точки разных цветов.  

Роспись силуэтов игрушек 

типичными элементами, 

создание единой сюжетной 

композиции из игрушек и 

детских работ, совместная 

игра с ними.  
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Мир вокруг 

нас  

«Коля и Катя в гостях у детей»  

Одежда мальчиков и девочек (отличия); название, 

внешний вид, особенности покроя, цвета; декоративные 

элементы (пуговицы, молнии, карманы, рисунки или 

аппликации на ткани); обследование ткани; упражнения в 

завязывании, закрывании молнии, застягивании пуговиц 

и т.п.); правила бережного и аккуратного использования 

(хранение в шкафчике, стирка, аккуратное скалывание)  

Дидактическая игра «Чья 

одежда?» (подбор одежды для 

мальчиков и девочек):  

В игровом уголке 

разыгрывание эпизода «в 

гостях» (одевание куклы - 

мальчика и куклы - девочки).  

ДЕКАБРЬ 

Зимушка- 

Зима, у нас в 

гостях!  

«Зимушка - Зима, в гости к нам пришла!»  
Признаки зимы (снег, снегопады, холод, заснеженность 

деревьев, застывание воды – лед); свойства снега 

(холодный, рассыпчатый, лепиться, хрупкий снежный 

шар); поведение зверей и птиц зимой (на понятных 

примерах: птицам нужен корм в кормушках, звери 

прячутся в норки, домики или спят; игры и обследование 

снега на прогулке; посильная помощь в уборке снега с 

дорожек.  

Выставка детских работ 

«Зима у нас в гостях» -День 

здоровья «на свежем воздухе» 

(игры и развлечения).  

Мир вокруг 

нас  

«Кукла готовит обед»  

Предметы кухонной посуды, оборудования (плита, 

буфет), название, способы использования, некоторые 

части; правила безопасности на «кухне», название 

некоторых блюд, последовательность «приготовления»..  

Сюжетные игры с 

внесенными игрушками.  

Елка у нас в 

гостях!  

«Куклы Коля и Катя идут на праздник»  

Предметы нарядной одежды, декоративные элементы и 

аксессуары (банты, воротники); правила поведения в 

«гостях»; вежливые формы обращения.  

Декорирование предметов 

кукольной одежды.  

Игры – ряженье в игровом 

уголке.  

Елка у нас в 

гостях!  

«Праздник для кукол»  

Рассматривание елки, украшенной взрослыми; игрушек 

(эталоны: форма, цвет, размер - тактильное и зрительное 

обследование); имитация эпизодов «праздничной» 

ситуации (танец, угощение); принятие роли, простые 

диалоги от лица «персонажа».  

«Праздник Елки» в игровом 

уголке.  

Елка у нас в 

гостях!  

«Новогодние подарки для кукол»  

Некоторые традиции предстоящего праздника, 

рассматривание подарков, выделение эстетических 

свойств (яркая нарядная упаковка - коробка или 

подарочный мешочек, праздничная лента для банта); 

традиции «дарения»;; изготовление подарков - 

раскрашивание силуэтов, вырезание формами из пласта 

глины – брелоков.  

Изготовление игрушек 

(раскрашивание силуэтов 

елочных игрушек и зверей, 

вырезание формочками из 

теста или пласта пластилина).  

Мир игры  «Из чего сделаны предметы? Игрушки из бумаги»  

Свойства бумаги; экспериментирование и обследование 

разного сорта бумаги (писчая, картон, упаковочная, 

газетная); предметы из бумаги (книги, некоторые 

игрушки), правила бережного пользования книгами; игры 

с бумагой («комкание», «бумажный вихрь» и т.п.). 

Создание совместно с 

родителями «игрушек – 

моблие» для игр или 

конструирование из бумаги 

разных игрушек и предметов 

(домиков, транспорта, зверей 

и т.п.). Составление единой 

композиции (рассматривание, 

игры). 
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Елка у нас в 

гостях!  

«Угощения для Дедушки Мороза»  

«Праздничная» кулинария и угощения: название 

некоторых простых блюд и бакалеи, «дегустация» 

(печенья, конфет, фруктов); выделение формы, размера, 

цвета праздничных угощений; сортировка по заданному 

свойству, изготовления простых блюд (бутерброда - 

печенья с мармеладом, канапе фруктов) - из готовых 

форм и кусочков; разыгрывание эпизодов подготовки 

угощений к празднику, раскладывании по одноразовым 

тарелкам, упаковки.  

Сюжеты в игровом уголке.  

Внесение в уголок атрибутов 

для игр (бакалея: печенья, 

конфеты и т.п.).  

Елка у нас в 

гостях!  

«Здравствуй, Дедушка Мороз!»  

Рассматривание образа Деда Мороза (внешнего вида, 

поведения -дарит подарки, помогает зверям); 

группировка подарков и елочных игрушек по разным 

свойствам (цвету, форме, размеру), разучивание 

хороводных игр.  

Хороводные игры.  

ЯНВАРЬ 

Новый год у 

нас в гостях  

«Мы улыбаемся – у нас праздник»  

Представления о празднике, впечатления детей, 

различение эмоций; рассматривание фотографий, 

произведений искусства по теме «Елка»; игры с зеркалом 

и игры-этюды «Грустное –радостное»).  

Коллажирование «Поделись 

улыбкой», составление 

альбома с праздничными 

фотографиями.  

Новый год у 

нас в гостях  

«Провожаем Деда Мороза»  

Виды транспорта: сани, кареты, машины: выделение 

структурных частей, внешнего вида (убранства, красоты), 

название и назначение некоторых элементов, частей; 

образ «транспорта» Деда Мороза (сани, запряженные 

оленями).  

Декорирование основ – 

силуэта саней Деда Мороза; 

конструирование 

«транспорта» из 

строительного материала, 

обыгрывание.  

Новый год у 

нас в гостях  

«С горки радостно качусь»  

Виды саней, санок, ледянок, коньки, лыжи и другие 

зимние забавы, развлечения и инвентарь для игр: 

название, внешний вид, особенности структуры, 

назначение; Правила игр или использования. 

элементарные правила безопасности жизнедеятельности 

(на прогулке); зимние подвижные игры, развлечения и 

упражнения со спортивным инвентарем (на прогулке).  

Игры на прогулке (катание на 

санках).  

Мир вокруг 

нас  

«По снежной дорожке»  

Особенности цвета и других свойств снега; отпечатки на 

снегу (рисование на снегу, печатание, рассматривание 

отпечатков – следов птиц); зимние; выкладывание 

«лабиринта» на снегу экспериментирование со снегом 

(таяние в группе, замерзание воды на улице). 

Игры со снегом на прогулке.  

Мир игры  «Волшебные кубики»  

Игры на плоскостное моделирование: геометрические 

мозаики, кубики – выкладывание образов животных, 

предметы мебели для игровых персонажей, домов и 

транспорта) на плоскости и в объеме, обыгрывание; в 

совместной с педагогом деятельности создавать 

интересные образы, общаться в другими детьми.  

Оснащение 

(доукомплектование) 

игрового уголка: внесение 

новых игр с кубиками, 

геометрических мозаик и т.п.  

Совместная игра взрослого и 

детей.  

Мир вокруг 

нас  

«В гостях у Кота Котофеевича»  

Слушание колыбельных, декоративное рисование узора 

для наволочки «На хороший сон». Рассматривание 

Игра в игровом уголке 

«Уложим спать» (с 

напеванием разученных 
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постельных предметов, уточнение их названия, 

назначения, разнообразия.  

колыбельных).  

«Матрешкина сказка». Яркие образные представления 

о матрешке: рассматривание игрушки, определение 

материала, из которого она сделана, простых типичных 

узоров и орнаментов (круги, линии, точки, цветы). 

Игры с матрешками.  

Природа 

вокруг нас  

«Красота деревьев в зимнем наряде»  

Деревья на участке и на иллюстрациях: структурные 

части (ствол, ветки, корни), эстетические эффекты 

(заснеженность ветвей снегом, игра света в солнечную 

погоду на снеге и ветвях); чтение стихов по теме «Зима». 

Роль деревьев в жизни зверей, наблюдение за поведением 

птиц на прогулке.  

Составление из сухих веток 

композиции «Деревья в 

зимних шубах» (украшение 

ветвей скомканной бумагой, 

серпантином, ватой и т.п.).  

Природа 

вокруг нас  

«Зимовье зверей»  

Представления о жизни зверей зимой: приспособление к 

условиям; звери и птицы леса и города (заяц, волк, лиса, 

воробьи и т.п.): внешний вид, части тела, повадки; 

особенности корма; рассматривание иллюстраций, 

дидактических картин по теме, чтение стихов.  

Составление единой 

композиции «Звери в лесу» 

(расположение фигурок или 

маленьких игрушек на макете 

«Лес зимой»).  

.  

ФЕВРАЛЬ 

Я в детском 

саду  

«В гостях у Айболита»  

Правила здоровьесберегающего поведения (чистота, 

опрятность, умывание и вымывание рук, забота и гигиена 

частей тела (ушей, глаз, рта, носа); некоторые предметы, 

атрибуты, инструменты доктора (градусник, трубка, 

емкости с лекарством и т.п.); эпизоды игры «На приеме 

врача»; вежливые формы обращения.. 

Пополнение игрового уголка 

атрибутами для игры в 

«Больницу». Разыгрывание 

эпизодов. 

Я в детском 

саду  

«Кто работает в детском саду»  

Знакомство с трудом помощника воспитателя: уборка 

комнат, поддержание чистоты, мойка посуды и т.п.; 

некоторыми инструментами-«помощниками» (ведро, 

щетка, швабра, веник, пылесос и т.п.), некоторыми 

правилами безопасного и правильного использования; 

проявление уважения к труду няни, желание оказывать 

помощь и беречь результаты; вежливое обращение 

(форма обращения к помощнику воспитателя, просьба).  

Разыгрывание в 

сюжетно-ролевых играх 

эпизодов жизни детского 

сада.  

Я в детском 

саду  

«Мои игрушки»  
Элементарные трудовые умения, последовательность 

трудовых операций в процессе вымывания игрушек, 

необходимые инструменты и материалы, действия с 

ними; активизация мотивов поддержания чистоты в 

группе, желания - научиться мыть и убирать - помогать 

взрослым.  

Сюжеты с «уборкой» и 

«поддержанием чистоты» в 

игровом уголке (внесение 

атрибутов), совместные игры.  

Я в детском 

саду  

«Надо-надо умываться»  

Правила здоровьесберегающего поведения (чистота, 

опрятность, умывание, забота и гигиена); некоторые 

предметы, атрибуты, вещества (мыло, зубная паста и 

щетка, полотенце, расческа, аксессуары для заплетания 

волос (банты, заколки для девочек).  

Сюжетные игры «Умываем 

кукол», внесение и 

использование атрибутов 

(полотенец, салфеток, 

мыльницы и т.п.).  

Книжки для 

малышек  

«Заюшкина избушка»  

Рассматривание сказочных домов: выделение структуры, 

Игры с домами 

(построенными из 
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частей, материалы для строительства, различий во 

внешнем виде, декоре; чтение сказки, обсуждение 

коллизии; конструирование домов для известных детям 

персонажей (из строительного конструктора, деталей 

настольного конструктора или кубиков – на выбор 

детьми).  

строительного конструктора).  

Природа 

вокруг нас  

«Большие и маленькие (животные и их детёныши)»  

Звери и птицы: взрослые и их детеныши: отличия во 

внешнем виде, поведении, возможностях; 

рассматривание дидактических картин, изображений 

(графических - иллюстрации Е. Чарушина, В. Сутеева), 

скульптурных – фигурки зверей и птиц), называние 

детенышей; активизация интереса к миру природы.  

Составление композиции 

«Семейный зоопарк» 

(построение из фигурок 

мелких фигурок и игрушек 

зверей и птиц сюжетной 

композиции).  

Книжки для 

малышек  

«Ребятам о зверятах» Знакомство с книгами о 

животных: рассматривание внешнего вида книг, их 

красоты, нарядности; рассматривание иллюстраций и 

чтение рассказов Е. Чарушина: выделение описаний 

зверей и птиц, их повадок, поведения; высказывание 

предпочтений (любимая книга, любимый герой), чтение 

выразительных описаний животных. 

Выставка книг о зверях (в том 

числе, с принесенными из 

дома любимыми книгами). 

Я в детском 

саду  

«Самое важное слово»  

Знакомство с правилами речевого этикета – формами 

выражения благодарности, воспитание вежливости. 

Освоение детьми умения благодарить в разных 

ситуациях: после приема пищи, за оказанную помощь, за 

игрушку, конфетку, подарок.  

Создание альбома картинок с 

ситуациями благодарности.  

Папа, мама, 

я – дружная 

семья  

«Папин праздник». Традиции праздника и поздравлений 

мужчин, образ мужчины – защитника; имена отцов детей 

группы, их дела и обязанности дома, особенности 

внешнего вида, некоторые «типичные» мужские занятия; 

изготовление подарков папам (изделие из теста- 

вырезание формочками из пласта глины брелоков для 

сотовых телефонов, значков).  

Вручение подарков для пап.  

Оформление фотовыставки 

«Наши папы».  

МАРТ 

Папа, мама, 

я – дружная 

семья  

«Наши мамочки». Традиции праздника и поздравления 

мам, бабушек, старших сестер; имена мам; типичные 

«женские» домашние заботы и дела; рассматривание 

фотографий, образов женщин в портретной и жанровой 

живописи; изготовление подарков мамам (аппликация 

открытки – поздравления «Самый красивый букет - 

мамочке!»).  

Дополнение фотовыставки 

разделом «Наши любимые 

мамочки».  

Декорирование рамок для 

фото мам и бабушек цветами 

(рисование или аппликация).  

Весна 

пришла  

«Мир за окном: весна пришла»  

Сезонные изменения в природе, название месяца, 

проявления весны, пробуждение природы, щебет и 

изменение поведения птиц; рассматривание веток, 

«подготовка» к весне некоторых растений (проращивание 

веток и луковиц) – посильная помощь в трудовых 

процессах (посадка).  

Деятельность детей в 

природе: «Наш огородик» 

(проращивание веток вербы, 

овса, луковиц лук и др.).  

Мир вокруг 

нас  

«Накроем стол к праздничному обеду». Название 

некоторых столовых приборов, посуды, текстиля 

(скатерть, салфетки): уточнение правил пользования; 

культура поведения за столом; последовательность 

Сюжетные игры по теме. 
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некоторых блюд, раскладывание предметов на 

праздничном столе, проигрывание эпизодов игры; 

декорирование скатерти (ткани или ватмана) узорами; 

украшение лепной посуды или роспись знакомыми 

элементами. 

Мир вокруг 

нас  

«Весенние ручейки». Свойства воды (таяние снега и 

льда, текучесть, брызги, переливание из емкости в 

емкость); игры забавы с водой; наблюдение ручейка, 

окрашивание воды; опыты с водой и другими 

материалами и веществами (пускание корабликов, 

растворение, опыты «тоне - не тонет»), изготовление 

простых корабликов из бумаги и «бросовых» материалов 

(коробочек), игры с ними.  

Деятельность в сенсорном 

уголке с водой и другими 

веществами и материалами.  

Мир вокруг 

нас  

«Соберем куклу на прогулку». Весенняя одежда 

(предметы одежды: название, назначение, особенности 

внешнего вида, свойств весенней одежды, некоторых 

аксессуаров, головных уборов, обуви; резина – как 

материал, из которого делают резиновую обувь; 

последовательность.  

Составление весеннего 

«гардероба» кукол в игровом 

уголке.  

Мир вокруг 

нас  

«Из чего сделаны предметы?»  

Металл и дерево: различение, выделение материалов в 

знакомых предметах; название, некоторые свойства; 

рассматривание «сенсорной коллекции» предметов, 

сортировка по видам известях материалов, обследование 

и несложные опыты.  

Составление «коллекции «Из 

чего сделано?», сортировка по 

известным материалам.  

Мир вокруг 

нас  

«Целый день»  

Освоение временных ориентировок (различение частей 

суток по ряду объективных показателей - освещенности) 

деятельности детей и взрослых, понимание 

последовательности частей суток), в игровой форме 

моделирование ситуации «проживания» игровым 

персонажем суток; представления о природе (изменение 

освещенности, в зависимости от времени суток, 

появление солнца или луны, звезд, «пробуждение» 

растений и животных утром, «засыпание» - ночью» и 

т.п.);.  

Составление панно «День и 

ночь – друг за другом ходят!».  

Мир игры  «Кукольный домик»  

Название предметов мебели, структура и 

функциональное назначение (стул, стол, ковать, шкаф и 

т.п.), оформление комнат (стены, окна – занавески, обои, 

ковре на полу и т.п.); рассматривание фотографий и 

иллюстраций, конструирование простых игрушек – 

мебели из кубиков, коробочек, лоскута; в режиссерской 

игре - руководить куклами (вести простые диалоги). 

Оборудование кукольного 

домика (из мелких предметов 

игрушечной мебели и игру).  

АПРЕЛЬ 

Книжки для 

малышек  

«Веселые истории»  

Чтение веселых стихов и рассказов; рассматривание 

иллюстраций В. Сутеева (выделение смешного эпизода, 

причин радости и смеха); игры – этюды с зеркалом 

«Самая веселая улыбка».  

«День радости» (чтение 

стихов, веселые игры и 

забавы, просмотр мультиков).  
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Книжки для 

малышек  

«Мы показывает театр». Представления о кукольном 

театре; рассматривание атрибутов разного вида театров, 

этюды на выражение эмоций интонацией, позой (по типу 

«Море волнуется… веселая фигура замори»); 

дорисовывание атрибутов для игр (маски зайца, волка, 

лисы), подбор «одежды» (из лоскута, бумаги).  

Игры-ряженье и игры в 

«театр», рассматривание 

игрушек уголка и атрибутов.  

Мир вокруг 

нас  

«Парикмахерская» («Расти коса до пояса…»). 

Рассматривание внешнего вида себя и других детей в 

зеркале и на фото; выделение различий (длина и цвет 

волос, цвет глаз, особенности прически и т.п.); 

рассматривание особенностей внешнего вида взрослых 

людей; рассматривание принадлежностей для 

поддержания чистоты и опрятности лица и волос 

(расчески, зеркала и т.п.).  

Игры с атрибутами в игровом 

уголке.  

Природа 

вокруг нас  

«Птицы прилетели». Птицы: внешний вид, строение, 

особенности оперения, цвета перьев, различия разных 

птиц.  

Коллаж «Птички весело 

гуляют (птичий двор)» 

(изображение птиц на основе 

силуэтов - штампов или на 

основе обобщенного способа 

рисования – «из круга»).  

Природа 

вокруг нас  

«Где моя мама?». Домашние и дикие животные и их 

детеныши: рассматривание внешнего вида, различий; 

среды обитания (в лесу, на лугу, в деревне – рядом с 

человеком); название детенышей; рассматривание 

иллюстраций, дидактических картин; чтение стихов и 

описаний зверей; рисование и лепка по теме; 

дидактические игры.  

Коллективное 

коллажировпние по тематике 

(наклеивание вырезанных 

взрослым фигурок животных 

на «полянки» - лес и деревня), 

обыгрывание.  

Мир вокруг 

нас  

«Солнышко!». Солнце, его проявления и эффекты 

(солнечные зайчики, тени; тепло и свет); влияние солнца 

на природу (таяние снега, прогревание почвы); 

рассматривание образов солнца в декоре предметов 

народных промыслов.  

Коллективное 

коллажирование – 

развлечение «Солнышко» и 

посиделки в народном стиле 

(сопровождение деятельности 

песнями и хороводами).  

Я в детском 

саду  

«Я расту». Изменения внешнего вида и некоторых 

проявлений (роста, размера ладошки – по сравнению с 

начало года), уточнение представлений о собственном 

внешнем виде, поведении и возможностях (чему мы 

научились?); представления о прошлом и настоящем 

времени («какими мы были - какие сейчас?» - 

рассматривание фотографий).  

Рисование собственного 

портрета детьми.  

Выставка детских 

фотографий и фото важных 

событий года.  

МАЙ 

Я в детском 

саду  

«Я одеваюсь сам». Уточнение и закрепление 

представлений о предметах одежды, их назначении, 

названии, способах одевания, хранения; правилах 

бережного использования; проявление 

самостоятельности, поддержание стремления наводить 

порядок в шкафчике.  

Дидактические игры «Одежда 

по сезонам» игры с простыми 

«застежками, шнуровками и 

…».  

Природа 

вокруг нас  

«Живое вокруг нас: Весенние цветы». Разные виды 

цветов, первоцветы, представления о структурных 

частях, разнообразие цветов и оттенков, формы лепестков 

(эталоны, обследование), запах и характер поверхности 

(мягкие, шероховатые, гладкие и т.п.);.  

Коллективная композиция 

«Весенний букет» (на единой 

основе - расположение 

цветов, выполненных в 

разных техниках.  
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Средняя группа 

 

Тема Краткое содержание традиционных событий и 

праздников 

Мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

Я и мои 

друзья  

«Мы снова вместе». Встреча детей после лета. 

Знакомство с новыми детьми группы. Повторение правил 

общения друг с другом и воспитателями.  

Презентация коллажа с 

фотографиями детей группы.  

Составление книги правил из 

рисунков детей.  

Природа и 

красота 

вокруг нас  

«Травка зеленеет, солнышко блестит». Изменения в 

природе, распускание почек и листвы, цвет листвы, 

деревья и польза некоторых растений (березовый сок, 

использование листвы для полезных настоев и отваров); 

изменения в живой природе (поведение птиц – пение, 

полет, гнездование),  

Игры с сенсорным фондом 

(по цвету, гладкости и т.п.).  

Мир вокруг 

нас  

«Путешествие на дачу». Виды транспорта: машина, 

автобус, поезд, самолет: различия внешнего вида, 

особенности структуры (части), название элементов; 

обсуждение правил безопасного поведения в дороге; 

повторение названий некоторых предметов одежды, 

предметы мебели, посуды (для дачи); группировка по 2-3 

признакам.  

Коллекционирование 

игрушек - разного вида 

транспорта и 

сюжетно-ролевая игра по 

теме.  

Мир 

природы и 

красоты  

«Веселый зоопарк». Образы зверей и птиц, 

представления о зоопарке и цирке; рассматривание 

иллюстраций; конструирование из природного 

материала, «бросового» (вторичного) фигурок зверей для 

игры «Зоопарк».  

Игра по теме.  

Мир вокруг 

нас  

«Один, два, три, - считать начни». Установление 

количественных отношений, приемы наложения и 

приложения, начальное освоение счета, сравнение 

множеств предметов по количеству; группировка по 

разным основаниям. 

Составление математического 

коллажа. Игры с коллекциями 

материалов (сортировка 

группировка по разным 

свойствам). 

Мир игры  «У куклы Кати день рождения». Интеграция 

образовательных областей: по темам «продукты», 

«мебель», «одежда», «правила еды и поведения» 

(использование называний предметов, действий с ними, 

развертывание сюжетов).  

Сюжетно-ролевая игра по 

теме.  

ИЮНЬ 

Здравствуй, 

лето!  

«Веселое лето»  Признаки наступления лета, изменения в 

природе, изменения жизни детей и их близких 

(предстоящие отпуск, отдых, поездки на дачу), правила 

безопасного поведения на дорогах, с некоторыми 

потенциально опасными материалами, явлениями; 

рассматривание обитателей луга (бабочек, стрекоз, 

других насекомых), образы природы (рассматривание 

репродукций), чтение стихов; летние игры и забавы.  

Составление коллективного 

панно «Лето ждем мы с 

нетерпеньем».  

Игры с водой и песком 

(внесение атрибутов и 

игрушек, сделанных 

совместно с педагогом или 

родителями).  
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Впечатления 

о лете  

«Да здравствует лето!» Рассматривание фотографий из 

семейных альбомов о летнем отдыхе детей, активизация 

положительных эмоций детей о событиях летнего отдыха.  

Тематический вечер: 

презентация альбома с 

фотографиями о лете 

(фотографии детей в разных 

эмоциональных состояниях).  

«Что нам лето подарило». Рассматривание картин о 

летних дарах леса, сада, огорода; сравнение садового и 

лугового растения упражнение в обследовательских 

действиях.  

Выставка детских рисунков о 

дарах лета.  

Летние Дни 

рождения  

«Поздравления для летних именинников».  Коллективные хороводные 

игры, пожелания для 

именинников. 

Детский сад  «Наша любимая группа». Знакомство детей с 

обстановкой в группе, расположением центров 

активности. Воспитание умений взаимодействия в 

совместных видах деятельности, желания поддерживать 

порядок в группе.  

Детский мастер-класс 

«Наведем порядок в группе»  

Индивидуально или парами 

дети демонстрируют умение 

навести порядок в уголках.  

Мир вокруг 

нас  

«Из чего сделаны предметы?». Обогащение 

представлений детей о материалах: глина, песок, 

пластилин; бумага и ткань. Сравнение свойств и качеств 

материалов.  

Коллекционирование 

предметов «Из чего же? Из 

чего же? Из чего же?» 

(бумага, ткань, глина, 

пластилин и др.).  

«Раз 

ступенька, 

два 

ступенька»  

«Раз, два три – считать начни». Освоение счета, 

установление количественных отношений, уточнение 

представлений о сенсорных эталонах.  

Составление 

математического коллажа.  

ОКТЯБРЬ 

Осень. 

Осенние 

настроения.  

«Падают листья». Развитие умения наблюдать, замечать 

проявления осени в природе Восприятие осеннего 

настроения в стихах, музыке, картинах.  

Составление гербария 

осенних листьев и рисунков 

на основе отпечатков.  

«Мир осенней одежды и обуви». Рассматривание 

предметов осенней одежды и обуви, развитие умения 

описывать предмет с помощью воспитателя. Выбор 

предметов демисезонной одежды для куклы.  

Коллекционирование 

предметов демисезонной 

кукольной одежды в игровом 

уголке или в альбоме. 

Сюжетно-ролевые игры.  

«Что нам осень подарила: попробуем осень на вкус». 

Рассматривание, сенсорное обследование овощей и 

фруктов Отгадывание загадок. Лепка, аппликация и 

рисование.  

Коллажирование «Витамины 

на тарелке»  

Сюжетно-ролевая игра 

«Овощной магазин»  

Мир вокруг 

нас  

«Разноцветные рыбки». Развитие умения создавать 

образы в изобразительной деятельности, используя 

разные способы.  

Составление альбома работ 

(рисунки, аппликация, 

оригами) «Рыбки в 

аквариуме»  

«Будь осторожен: опасное и безопасное вокруг нас». 

Ознакомление детей с правилами поведения в местах с 

опасными предметами дома и в детском саду.  

Совместная деятельность 

педагога и детьми по 

составлению алгоритма 

правил безопасности.  

«Противоположности». Игры и экспериментирование на 

уточнение представлений о размере (способы измерения 

условной меркой, противоположные проявления).  

Пополнение коллекции 

познавательного центра 

активности.  

Страна, в 

которой я 

«Что мы знаем о России». Развитие умения узнавать 

флаг и герб страны.  

Составление альбома с 

символами России к Дню 
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живу  Воспитание уважительного отношения к символам 

страны.  

Народного единства..  

«Мы на транспорте поедем». Сравнение двух-трех 

видов транспорта (автобус- троллейбус- такси; 

поезд-электричка; автомобиль легковой и грузовой) . 

Развитие словаря детей, умение использовать в речи 

сравнительный оборот.  

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие по городу»  

Создание и презентация 

альбома «Городской 

транспорт»  

НОЯБРЬ 

Моя малая 

Родина 

(город, 

поселок, 

село)  

«Детский сад в нашем городе» (дом, улица). 

Ознакомление с расположением детского сада на 

местности: адрес, номер, близлежащие здания. Описание 

индивидуального маршрута от дома до детского сада 

(составляется совместно с родителями).  

Коллективная аппликация 

(панно) «Детский сад в 

городе»  

Мир вокруг 

нас  

«Мой домашний любимец». Составление с помощью 

взрослого описательного рассказа о домашнем животном 

на основе наблюдения.  

Воспитание желания ухаживать за животным.  

Выставка рисунков с 

рассказами детей.  

Мир игры  «Мои любимые игрушки».  
Рассматривание игрушек: установление связей между 

строением и назначением каждой части игрушки; 

Совместное с воспитателем составление описательного 

рассказа о любимой  игрушке.  

Коллажирование «Мои 

любимые игрушки» (с 

участием родителей).  

 «Мальчики и девочки»  
Рассматривание и сравнение внешнего вида мальчика и 

девочки Этикет общения девочек и мальчиков, любимые 

игрушки.  

Совместное с педагогом 

изготовление атрибутов для 

тематических уголков с 

учетом интересов мальчиков 

и девочек («Кулинария», 

«Гараж», «Магазин 

одежды»). Сюжетно-ролевые 

игры.  

 «Народные игрушки (Дымково и Каргаполье)»  
Ознакомление детей с игрушками народных промыслов: 

рассматривание, роспись, лепка.  

Начало составления 

тематического альбома 

(коллекции) с работами детей 

по росписи и лепке народных 

игрушек.  

Осенние Дни 

рождения  

«Подарки именинникам».  Сюжетно-ролевая игра «День 

рождения»  

ДЕКАБРЬ 

Мой мир  «Что я знаю о себе». Развитие умения рассказывать о 

себе, своей семье, рисовать автопортрет, выбирать 

интересные занятия.  

Оформление фотовыставкм с 

рассказами ребенка, 

записанными родителями  

«Я расту». Подбор и рассматривание фотографий 

ребенка от рождения до настоящего времени, развитие 

умения замечать изменения в физическом развитии, 

внешнем облике, любимых игрушках, играх. Измерения 

параметров тела в игровой ситуации. 

Оформление (совместно с 

родителями) «Карты роста» 

ребенка: физические 

(измерение роста, веса в 

игровых ситуациях) и 

интеллектуальные 

достижения («Я умею… Я 

могу…»). 

«Мой организм». Обогащение представлений детей о 

здоровом образе (почему надо чистить зубы, умываться, 

делать зарядку и т.д.), о способах укрепления здоровья в 

Создание атрибутов и их 

использование в 

сюжетно-ролевой игре 
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зимнее время, о возможных травматических ситуациях 

зимой и способах их предупреждения, о роли врачей в 

сохранении здоровья детей.  

«Медицинский центр»  

Начало 

зимы  

«Мир зимней одежды и обуви».  
Установление связей между погодными условиями и 

выбором подходящей одежды и обуви; Составление 

описательных рассказов. Отгадывание и сочинение 

описательных загадок о предметах одежды.  

Коллекционирование 

кукольной одежды (по 

сезону) и обыгрывание 

коллекции в 

сюжетно-ролевых играх 

«Семья», «Магазин одежды».  

«Что зима нам подарила». Изучение свойств и качеств 

снега, проведение элементарных опытов. Рассматривание 

и рисование снежинок. Разучивание стихов о зиме. 

Проведение игр со снегом.  

День здоровья (на свежем 

воздухе).  

«Как помочь птицам зимой». Ознакомление с 

изменениями в жизни птиц с приходом зимы. 

Рассматривание разных видов корма для птиц, разных 

видов кормушек.  

Изготовление и 

развешивание кормушек для 

птиц.  

Мир вокруг 

нас  

«Из чего сделаны предметы?» Рассматривание 

предметов из дерева, металла, пластмассы и камня. 

Ознакомление с обследовательскими действиями 

(погладить, надавить, вбить гвоздь, опустить в воду и т.д.  

Коллекционирование 

предметов «Из чего же? Из 

чего же? Из чего же?» 

(металл, дерево, пластмасса, 

камень и др.).  

«Тяжелый-легкий». Уточнение представлений о массе, 

развитие умений измерять при помощи некоторых 

средств, использование опыта измерений в играх.  

Использование измерений в 

сюжетно-ролевой игре 

«Магазин»  

К нам 

приходит 

Новый год  

«Мастерская Деда Мороза». Изготовление новогодних 

игрушек и украшений для группы. Совместно с 

родителями изготовление зимних букетов, макетов для 

украшения интерьера. Чтение и разучивание новогодних 

стихов. Придумывание загадок про елочные игрушки.  

Украшение группы и 

новогодней елки игрушками, 

сделанными детьми.  

Выставка 

детско-родительских макетов 

к Новогоднему празднику.  

Новогодний праздник.  

ЯНВАРЬ 

Рождественс

кое чудо  

«Мы встречаем Новый год и Рождество». Знакомство с 

художественными произведениями о Зиме и 

рождественских днях (поэзия, музыка, живопись, сказки, 

рассказы). Отображение символов праздника (свечи, 

ангелы) в продуктивной деятельности детей рисование, 

лепка, аппликация).  

Вечер досуга, посвященный 

рождественским чудесам.  

 «Зимовье зверей». Обогащение представлений детей о 

зимовье зверей: способах добывания пищи, спасении от 

хищников, защиты от сильных морозов. Чтение, 

обсуждение и пересказ литературных текстов по теме.  

Создание альбома о зимовке 

животных.  

Лепная композиция 

«Зимовье зверей»  

Составление альбома 

угощений для животных, 

живущих в лесу зимой.  

Я и мои 

друзья  

«Мы улыбаемся, мы грустим». Развитие способности 

реагировать на настроение другого человека, проявлять 

собственные эмоции. Воспитание желания пожалеть, 

поддержать того, кому грустно.  

Коллаж «Поделись улыбкой» 

(пиктограммы и фотографии 

детей с ярким выражением 

эмоций).  

«Добрые слова для друга». Ознакомление с правилами 

этикета в общении со сверстниками: варианты 

Этюды «Добрые 

пожелания».  
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приветствия и прощания, поздравления, общения по 

телефону, выражения сочувствия, поддержки.  

 

ФЕВРАЛЬ 

Мир 

профессий  

«Взрослые и дети». Обогащение представлений детей о 

правилах общения со взрослыми (этикет приветствия, 

прощания, обращения, извинения, просьбы). Воспитание 

уважительного отношения к взрослым.  

Этюды «Вежливость»  

«Кто работает в детском саду». Развитие интереса детей 

к людям разных процессий, работающих в детском саду, 

желания беречь результаты их труда, помогать им.  

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад». Альбом 

«Наши добрые дела» о 

помощи работникам 

детского сада.  

Мир 

технических 

чудес  

«Как нам помогает техника в детском саду и дома?». 

Ознакомление детей с приборами бытовой техники 

(пылесос, электромясорубка, стиральная машина), 

ознакомление с правилами безопасного поведения детей 

во время работы бытовой техники в детском саду и дома.  

Конструирование предметов 

бытовой техники - атрибутов 

для игр.  

«Измерим всё вокруг».Ознакомление детей с 

условными мерками для измерения протяженности, 

объема, веса. Развитие умений использовать условные 

мерки в играх и в быту. 

Коллекционирование 

условных мерок (на 

измерение протяженности, 

объема, веса).  

Зима  «Большие и маленькие (домашние животные и их 

детёныши)». Развитие умений детей правильно 

использовать в речи названия животных и их детенышей. 

Развитие речевого творчества детей.  

Коллажирование «Весёлый 

зоопарк»  

Сюжетно-ролевая игра 

«Зоопарк»  

«Витамины - помощники здоровью?». Ознакомление с 

разнообразием витаминов, необходимых для 

поддержания здоровья зимой: витамины в овощах и 

фруктах, полезных продуктах, витамины, которые 

продаются в аптеке. Правила безопасного приема 

аптечных витаминов.  

Сюжетно-ролевая игра 

«Аптека»  

Защитники 

Отечества  

«Наши папы – защитники России». Ознакомление с 

Российской Армией, ее функцией защиты России от 

врагов.  

Изготовление праздничных открыток для пап.  

Праздник, изготовление 

подарков для пап.  

Зимние Дни 

рождения  

Подготовка вечера досуга «Концерт для изменников».  Сюжетно-ролевая игра «Мой 

День рождения»  

МАРТ 

Весна 

пришла  

«Поздравляем мам». Воспитание уважения и любви к 

маме, желания оберегать ее. Рассматривание фотографий 

и картин, изображающих мам и детей. Составление 

рассказов-пожеланий для мамы. Изготовление подарков 

для мамы.  

Коллажирование «Наши 

добрые мамы» с 

фотографиями мам и 

детскими пожеланиями.  

Детский праздник 8 марта  

Поздравления мамам  

«Природа просыпается после зимы». Установление 

связей между явлениями неживой и живой природы 

(пригревает солнце, тает снег, появляются почки на 

деревьях и кустах)  

Заполнение дневника 

природы. Изготовление 

альбома «Весна-красна!» с 

отражением признаков весны  

«Мир весенней одежды и обуви». Обогащение 

представлений детей о предметах весенней одежды и 

аксессуаров. Обогащение словаря детей, развитие 

Коллекционирование 

весенней кукольной одежды 

Коллекционирование 
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обследовательских действий. Сравнение тканей, выбор 

ткани для шитья предметов весенней одежды. 

Рассматривание резиновых сапог, знакомство со 

свойствами резины. 

материалов для изготовления 

одежды: виды тканей, кожа и 

т.д.  

Мир вокруг 

нас  

«Кораблики». Ознакомление с материалами: бумага, 

пластмасса, резина, полиэтилен. Обогащение 

представлений о влагоустойчивости материалов. Опыты 

на проверку влагоустойчивости материалов.  

Пополнение коллекции 

материалов «Из чего же? Из 

чего же? Из чего же?» 

(резина, пластмасса, 

полиэтилен, и разновидности 

бумаги).  

«Кукольный домик». Развитие пространственной 

ориентировки на листе бумаги, умения составлять план 

комнаты, расставлять мебель и придумывать дизайн. 

Активизация словаря за счет названий предметов мебели, 

направлений (справа, слева) 

Изготовление макетов 

кукольной комнаты  

для режиссерских игр.  
Режиссерские игры. 

АПРЕЛЬ 

Юмор в 

нашей 

жизни  

«Веселые истории». Воспитание интереса к 

литературным и изобразительным юмористическим 

произведениям.  

Составление альбома 

«Веселые картинки» 

(иллюстрации по тематике 

«Радость»)  

Праздник «День радости»  

Тайна 

третьей 

планеты  

«Путешествие в космос». Рассматривание картинок о 

полете в космос животных и человека. Лепка, 

аппликация, рисование ракеты, постройка ракеты из 

строительного материала.  

Коллективная аппликация 

«Путешествие в космос».  

Игра «Космическое 

путешествие»  

«Скворцы 

прилетели, 

на крыльях 

весну 

принесли»  

«Что нам весна подарила». Установление связей между 

изменениями в природе и новыми играми детей на 

прогулке (игры с мячом, пускание корабликов, игры в 

песок, игры со скакалкой и т.д.).  

Коллективное 

коллажирование «Весенние 

первоцветы»  

Составление картотеки 

наблюдений, опытов, 

экспериментов.  

«Большие и маленькие (дикие животные и их 

детёныши)».  
Словесное обозначение животных и их детенышей, 

чтение сказок о животных и людях «Три медведя», 

«Маша и медведь», рассказов Е.Чарушина. 

Рассматривание иллюстраций Рачева, Ю.Васнецова, 

Е.Чарушина. Лепка животных.  

Развитие эстетического отношения к образам животных в 

произведениях искусства (сказки, стихи, загадки, 

картины).  

Коллективная работа 

«Большие и маленькие 

животные на лесной 

полянке» . 

Выставка произведений 

художников-анималистов.  

Книжкина 

неделя  

«Наши любимые книжки». Подбор книг по теме с 

произведениями разных жанров (стихи, загадки, сказки, 

рассказы. Чтение, пересказ, разучивание стихов, 

рассматривание иллюстраций, драматизация.  

Выставка любимых детских 

книг и рисунков по теме.  

Мир 

технических 

чудес  

«Пишем письма, звоним друзьям». Ознакомление 

детей с разными видами связи: телефоном, письмом, 

общением через Интернет. Составление письма детям 

другого детского сада или заболевшему сверстнику. 

Закрепление правил общения по телефону.  

Социальная акция «Письмо 

другу»  
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Профессии 

наших 

родителей  

«Кем работают мама и папа?» Ознакомление с 

профессиями папы и мамы. Составление совместно с 

родителями небольшого рассказа о профессии одного из 

родителей.  

Подготовка выставки 

рисунков о профессиях, 

выполненных совместно с 

родителями, с записями 

детских комментариев к 

рисункам.  

МАЙ 

День Победы  «День Победы». Ознакомление детей с содержанием 

праздника, с памятными местами в городе, 

посвященными празднику. Рассматривание картин, 

иллюстраций. Изготовление открыток для ветеранов.  

Социальная акция 

«Открытка для ветерана».  

Наш город  «Наш город». Знакомство с главными 

достопримечательностями города, красотой природы, 

архитектуры.  

Коллективная аппликация 

«Наш красивый город»  

«Путешествие» или «Путешествие по городу». 

Ознакомление детей с разными видами транспорта 

(водный, воздушный, подземный).  

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие»  

Создание макета улицы 

города с разными видами 

транспорта для режиссерских 

игр.  

Права детей 

в России  

«Что я знаю о себе». Воспитание самооценки, желания 

стать еще более умелым, умным, добрым, веселым и т.д. 

Рассматривание собственных поделок, рисунков. Этикет 

общения детей друг с другом и взрослых с детьми.  

Составление книги «Самые- 

самые» - с отражением 

достижений каждого ребенка 

группы.  

Продолжение оформления 

«Карты роста» (новые 

рубрики, рисунки, добрые 

дела ребенка).  

Мир вокруг 

нас  

«Из чего сделаны ….?». Установление связи между 

материалом и функциями игрушки (почему вертится 

вертушка, почему не тонет пластмассовый кораблик, 

почему отпрыгивает от земли мяч?).  

Изготовление 

игрушек-самоделок из 

бумаги.  

Пополнение коллекции 

предметов «Из чего же? Из 

чего же? Из чего же?» 

(коллекция 

игрушек-самоделок для игр 

на прогулке.  

«Оригами-сказка». Уточнение представлений детей о 

технике «оригами». Освоение новых способов создания 

образов. Использование схем, обыгрывание поделок.  

Подготовка выставки 

детских работ.  

Весенние 

дни 

рождения  

Весенние Дни рождения.  Индивидуальные подарки 

именинникам, сделанные 

детьми.  

ИЮНЬ 

Здравствуй, 

лето!  

«Безопасное лето». Воспитание желания соблюдать 

правила безопасности на дороге, на воде, в лесу, в парке 

развлечений.. 

Изготовление коллективного 

панно «Безопасное лето» 

«Дары лета». Ознакомление детей с садовыми, 

полевыми растениями, лесными и садовыми ягодами и 

т.д. Разучивание новых подвижных и дидактических игр, 

организация веселых праздников и досугов.  

Гербарии растений, выставки 

детских рисунков, поделок из 

природного материала.  

Летние праздники  
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Старшая группа 

 
Тема Краткое содержание традиционных событий и праздников Мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

Детский сад  «Мы снова вместе. Что изменилось в нашей группе». 

Развитие умений выражать доброжелательное отношение к 

сверстнику в ситуациях «Добрые пожелания», готовности к 

общению и сотрудничеству.  

Изготовление «Визитной 

карточки группы»: 

название группы, 

обоснование названия, 

фотографии детей с 

«комплиментами» 

сверстников и 

пожеланиями друг другу, 

афиша событий (альбом с 

отдельными страницами.  

Впечатлени

я о лете  

«Мое летнее путешествие». Обмен впечатлениями от 

летнего отдыха, рассматривание семейных фотографий, 

расспрашивание друг друга об отдыхе и событиях лета, 

составление рассказов с опорой на фотографии. 

Составление с родителями альбома и рассказа по нему.  

Составление совместно с 

родителями «Наше лето».  

Отражение летних событий 

в сюжетно-ролевых играх 

(«Морское путешествие», 

«Поездка на дачу» и др.)  

Летние дни 

рождения  

«Игры для летних именинников».  

Подбор игр (подвижных, музыкальных, словесных), 

которыми можно порадовать летних изменников.  

Поздравление летних 

именинников (рисунки, 

пожелания, песенки – 

самовыражение детей.  

Вечер досуга «Игры для 

летних изменников»  

ОКТЯБРЬ 

Осень  «Как мы следы осени искали». Наблюдения за природой 

на прогулке в детском саду и с родителями. 

Приспособление животных и растений к жизни осенью. 

Создание экологического дневника.  

Изготовление и 

презентация странички 

экологического дневника 

об осени: рисунки и 

рассказы детей об осени и 

осенних изменениях в 

природе.  

«Дары осени: Откуда хлеб пришел».  
Воспитание уважения к людям, благодаря труду которых 

хлеб появляется на нашем столе. Установление связей 

между трудом людей разных профессий.  

Создание диафильма 

(хронологическая лента) 

«Как выращивают хлеб», 

презентация с 

озвучиванием.  

Страна, в 

которой я  

 живу  

«Мы разные, мы вместе». Воспитание интереса к жизни 

людей разных национальностей на территории России, их 

образу жизни, традициям. Установление связей между 

природными условиями и особенностями жизни людей (на 

Крайнем Севере, на Юге России). Воспитание уважения и 

дружеских чувств по отношению к россиянам разных 

национальностей.  

Создание и презентация 

журнала «Страна, в которой 

мы живем» с детскими 

рассказами «Пожелания 

стране».  
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 «Что рассказывают о России флаг и герб». Воспитание 

уважения к символике России. Развитие творческих 

способностей детей, направленных на использование цвета, 

знаков и символов в процессе создания визитной карточки 

группы.  

Продолжение создания 

«Визитной карточки 

группы» - придумывание и 

презентация символики 

группы.  

 «Старикам везде у нас почет» (мини-проект). Знакомство 

детей с элементарными формами проявления заботливого 

отношения к пожилым людям, выражения внимания к ним. 

Чтение произведений детской литературы о пожилых 

людях.  

Социальная акция 

«Подарки для пожилых 

людей».  

НОЯБРЬ 

Моя малая 

Родина 

(город 

Белгород)  

«Главные достопримечательности малой Родины». 

Знакомство с символическим смыслом некоторых 

символов и памятников города. Развитие умения 

откликаться на проявления красоты в различных 

архитектурных объектах. Знакомство с назначением 

разных общественных учреждений города (поликлиника, 

магазин, школа, кинотеатр, кафе и др.)  

Коллективное 

панно–коллаж с символами 

города.  

Презентация фотовыставки 

с рассказами детей о 

любимых местах города 

(совместно с родителями)  

День матери  Однодневный проект «Поздравление для мамы». 

Воспитание желания проявлять заботливое отношение к 

маме, выражать отношение при помощи ласковых слов.  

Оформление выставки 

рисунков ко Дню матери.  

Мир игры  «История игрушки». Знакомство с народными 

промыслами по созданию игрушек. С утилитарной и 

эстетической функциями народной игрушки. Участие в 

творческой мастерской по изготовлению и росписи 

игрушек.  

Создание в группе 

временной выставки 

«Игрушки старинные и 

современные» (совместно с 

родителями). и 

путеводителя по выставке.  

Осенние Дни 

рождения 

именинников 

«Добрые пожелания в День рождения (этикет)». 

Формулирование и оформление добрых пожеланий 

сверстникам. Изготовление подарков для именинников. 

Заполнение визитной 

карточки группы «Осенние 

именинники».  

Концерт и подарки  

ДЕКАБРЬ 

Мой мир  «Кто я, какой я?». Уточнение представлений ребенка о 

себе, своих умениях, любимых занятиях, играх, книгах, 

впечатлениях.  

Начало создания 

индивидуальных 

портфолио. «Мои успехи и 

достижения».  

Начало 

зимы  

«Жалобная книга природы». Знакомство с потребностями 

птиц и животных в осенне-зимний период и способами 

помощи человека природе. Изготовление кормушек для 

птиц. Укрывание растений на участке детского сада, 

кормление птиц.  

Детское книгоиздательство 

(жалобы природы и наши 

ответы, поделки).  

Заполнение экологического 

дневника (конец осени – 

начало зимы).  

К нам 

приходит 

Новый год  

«В гостях у Деда Мороза. Мастерская Деда Мороза».  
Выполнение заданий от Деда Мороза по украшению 

группы. Изготовление новогодних игрушек и поделок.  

«Украшаем группу сами» 

(коллективный творческий 

проект). Конкурс 

украшений.  

Заполнение визитной 

карточки группы 

(фотографии детских 

поделок, новогодний 

дизайн группы, фотографии 

деятельности детей)  
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Выставка Новогодних 

игрушек (старинные и 

современные игрушки) – 

совместно с родителями.  

ЯНВАРЬ 

Рождествен

ское чудо  

«Волшебные сказки Рождества».  
Знакомство с художественными произведениями о Зиме и о 

традициях празднования Рождества (поэзия, музыка, 

живопись, сказки, рассказы).  

Детское книгоиздательство 

«Книга детского творчества 

о волшебстве и новогодних 

чудесах» (сказки, рисунки).  

Году – 

начало, име 

- середина 

«Зимний город». Ознакомление с изменениями внешнего 

вида города в зимнее время. Отражение впечатлений при 

помощи разных изобразительных техник, подготовка к 

конкурсу детско-родительских макетов «Зима в городе».  

Детско-родительское 

макетирование «Зима в 

городе». Конкурс макетов.  

«Как укрепить организм зимой». Ознакомление со 

способами укрепления здоровья в зимнее время, зимними 

видами спорта и спортивными упражнениями, с 

возможными травматическими ситуациями зимой и 

способами их предупреждения. Закрепление представлений 

о правильном питании, его значении в зимнее время.  

Подготовка сценарий 

зимнего Дня здоровья: 

подбор спортивных игр и 

упражнений литературных 

произведений и музыки, 

оформление группы.  

Тематический день «День 

здоровья».  

ФЕВРАЛЬ 

Профессии 

родителей  

«Дома мама и папа, а на работе?» Знакомство с 

конкретными профессиями, установление связи между 

ними.  

Создание диафильма 

(мультфильма) «Профессии 

наших родителей» и его 

озвучивание.  

Зима  «Зимние хлопоты». Выявление детьми качеств и свойств 

воды, льда, снега, песка, почвы, камней. Определение 

зависимости их состояния от воздействия температуры, 

воздействия солнца, влажности, сезона.  

Создание и презентация 

картотеки опытов и 

экспериментов.  

Заполнение экологического 

дневника (конец зимы).  

Защитники 

Отечества  

«Могучи и сильны российские богатыри». Знакомство и 

детей с былинными и современными защитниками Родины, 

их качествами, внешним обликом. Интервьюирование пап и 

дедушек о защите Родины.  

Подготовка сценария спортивного праздника.  

Создание на основе 

интервью газеты 

«Защитники Отечества»  

Спортивный праздник (для 

детей и пап, старших 

братьев).  

Зимние Дни 

рождения  

«Открытки для именинников». Рассматривание 

поздравительных открыток, способов их оформления. 

Выбор и освоение техник изготовления.  

Заполнение визитной 

карточки группы «Зимние 

именинники».  

Концерт и подарки для 

именинников.  

МАРТ 

Красота в 

искусстве и 

жизни  

«Самая красивая мамочка моя». Знакомство с женскими 

образами в разных видах искусства. Рассматривание 

фотопортретов мам. Составление рассказов о мамах и 

оформление пожеланий.  

Подготовка фотовыставки 

мам с пожеланиями и 

рассказами детей.  

«Модное дефиле» (выбор 

шляпок, аксессуаров для 

девочек и для мам).  

Скоро в 

школу  

«Хочу все знать». Выполнение проектов на основе 

индивидуальных познавательных вопросов детей. 

Знакомство с разными источниками и способами получения 

Презентация 

индивидуальных проектов.  

Заполнение визитной 
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информации, формами презентации результатов познания.  карточки группы 

«Готовимся к школе».  

Заполнение странички 

индивидуально портфолио 

«Лесенка моих интересов».  

Книжкина 

неделя  

«Книжный гипермаркет». Обогащение представлений 

детей о роли книг в жизни людей, о многообразии книг, о 

разных формах книг (книга на бумажном носителе, на 

электронном носителе, аудиокнига); о бумаге, как 

материале для изготовления книг, её свойствах и качествах.  

Изготовление детьми книг.  

«Открытие книжного 

гипермаркета» 

(сюжетно-ролевая игра).  

Заполнение визитной 

карточки группы 

«Любимые писатели детей 

нашей группы» 

индивидуально портфолио 

«Мои любимые книги».  

Весна  «Весна пришла». Поиск примет весны в природе. 

Установление связей между изменениями в неживой и 

живой природе. 

Заполнение экологического 

дневника (начало весны).  

Рисунки и рассказы детей о 

весне и весенних 

изменениях в природе. 

АПРЕЛЬ 

Юмор в 

нашей 

жизни  

«Веселые истории в нашей группе».  
Рассматривание иллюстраций к детским книгам. Выявление 

смешного в литературных произведениях, установление 

ассоциаций с веселыми событиями, происходящими в 

группе. Подведение к пониманию того, над чем можно 

смеяться, а над чем нет. 

Детское книгоиздательство: 

Журнал группы «Веселые 

картинки» – рисунки, 

рассказы, комиксы, 

страничка о писателях- 

юмористах (связь с работой 

по знакомству с детскими 

писателями)  

Тайна 

третьей 

планеты  

«Первые полеты человека в космос». Знакомство с 

именами людей, которые первыми полетели в космос, с 

моральными и физическими качествами космонавтов с 

подготовкой людей к космическим путешествиям 

(тренировки, обучение). Мастерская по изготовлению 

атрибутов для сюжетно-ролевых игр.  

Знакомство с названиями планет, с ролью солнца в жизни 

планет и жизни Земли, местом Земли среди планет 

Солнечной системы.  

Сюжетно-ролевые игры 

«Школа космонавтов», «На 

ракете – в космос».  

Коллаж «Если очень 

захотеть, можно в космос 

полететь» (как стать 

космонавтом).  

Изготовление макета 

«Солнечная система».  

«Скворцы 

прилетели, 

на крыльях 

весну 

принесли»  

«Весна идет, весне дорогу» Выявление детьми качеств и 

свойств воды, песка, почвы, камней. Определение 

зависимости их состояния от воздействия температуры, 

влажности, сезона.  

Создание и презентация 

картотеки наблюдений, 

опытов, экспериментов.  

«Дружат дети всей Земли». Воспитание толерантности по 

отношению к людям разных национальностей. Подготовка 

сценария карнавала, разучивание игр, подготовка 

элементов костюмов, сценок для драматизации.  

Карнавал «Праздник 

дружбы».  

МАЙ 

День 

Победы  

«Имена Победы».  
Знакомство с традициями празднования Дня Победы в 

России, с памятниками, посвященными героям войны в 

родном городе/поселке. Рассматривание семейных 

альбомов. с фотографиями, тех, кто застали войну, воевали. 

Создание группового 

альбома «Имена Победы», 

составленного из семейных 

страниц об участниках 

войны рассказывание по 
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Воспоминания в семье об их рассказах о войне.  странице альбома.  

Участие в социальной 

акции «Бессмертный полк» 

(совместно с родителями).  

Идем в 

музей  

«Какие бывают музеи». Обогащение представлений о 

музее, правила поведения в музее, расширение 

представлений о предметном и социальном мире 

(«история» игрушек, транспорта, предметов быта, традиции 

и обычаи); развитие интереса к посещению музея, 

познавательных и эстетических интересов. 

Детская 

дизайн-деятельность по 

созданию мини-музея. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Открываем музей». 

Весна  «Скоро лето!». Наблюдения на участке детского сада и во 

время прогулок с родителями. Знакомство с особенностями 

жизни птиц и животных в весенне-летний период и 

способами помощи человека природе Посадка растений на 

участке детского сада.  

Заполнение экологического 

дневника (окончание 

весны)  

Весенние 

дни 

рождения  

«Дни рождения в традициях разных народов». 

Знакомство детей с разными способами празднования дня 

рождения, угощениями, подарочным этикетом.  

Придумывание 

поздравлений именинникам 

в традициях разных стран, 

народов.  

Вечер досуга «Дни 

рождения».  

ИЮНЬ 

Права детей 

в России  

«Имею право». Знакомство с правами детей в России. 

Развитие способности осмысливать и словесно выражать 

свои достижения, желания, мечты, интересы. Развитие у 

детей чувства собственного достоинства, уважения к 

правам и свободам другого человека. Уточнение 

представлений о нормах и правилах поведения в группе, 

способах принятия коллективных решений.  

Заполнение визитной 

карточки группы, 

страничка «Детский 

правовой кодекс»  

Заполнение странички 

портфолио «Мои права» 

(что разрешают дома, как 

организуется детский досуг, 

как проявляется 

уважительное отношение 

членов семьи друг к другу).  

Здравствуй, 

лето!  

«Лето без опасностей». Знакомство с правилами 

безопасного поведения летом: на воде, в транспорте, во 

время уличного движения, на природе. Воспитание 

позитивного отношения к соблюдению правил безопасного 

поведения.  

Создание памятки 

безопасного поведения: 

«Безопасность на воде», 

«Безопасность пешехода», 

«Безопасность 

путешественника»,  

 «Безопасность на 

природе».  

Наш 

Пушкин  

«Сказки А.С. Пушкина». Развитие интереса к постановке 

спектакля по сказкам Пушкина, развитие творческих 

способностей детей в процессе подготовки сценария, 

создания элементов костюмов и декораций. Знакомство со 

сказками А.С. Пушкина с жизнью и бытом людей в 

прошлом (дома, средства передвижения, костюмы, занятия 

людей).  

Пушкинский праздник – 

театрализованное 

представление по сказкам 

Пушкина  

Я и мои 

друзья  

«Если с другом вышел в путь…».  
Знакомство с творчеством детских писателей, в 

произведениях которых отражена тема дружбы. Отражение 

темы «дружба» в изобразительном искусстве и 

Проведение литературной 

викторины.  

Изготовление подарка для 

друга.  
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музыкальных произведениях для детей.  Заполнение странички 

индивидуально портфолио 

«Мой друг».  

Подготовительная группа 

 

Тема Краткое содержание традиционных событий и 

праздников 

Мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

Я и мои 

друзья  

«Одногруппники». Формирование представлений о 

том, что дети подготовительной группы – самые 

старшие в детском саду; развитие интереса к 

сверстникам, их интересам увлечениям; выработка 

правил организации жизни и совместной 

деятельности в группе; формирование дружеских 

отношений и представлений о группе.  

Варианты:  

1. «Визитная карточка группы» - 

подготовка материала к сайту 

детского сада, оформление 

электронного варианта.  

2. Оформление варианта 

визитной карточки группы в 

форме коллажа или альбома 

(обложка и первые страницы).  

3. Оформление «Кодекса лучшего 

друга» в электронном варианте 

(для сайта) или на странице 

группового альбома.  

Впечатлени

я о лете  

«Лето – это маленькая жизнь». Отражение в разных 

видах деятельности (коммуникативной, 

изобразительной, математической, игровой) 

впечатлений от летнего отдыха, путешествий. 

Развитие интереса к разным формам (игры, хобби, 

досуг, труд по интересам и пр. ) и видам отдыха 

(путешествия, отдых на даче, отдых в городе).  

Сюжетно-ролевая игра 

«Туристическое агентство». 

Создание материалов для игры: 

рекламные буклеты, плакаты, 

коллекции сувениров, 

приобретенных во время летнего 

отдыха, элементы костюмов.  

Летние дни 

рождения  

«Поздравления для летних именинников».  
Развитие творческих способностей детей. Подготовка 

индивидуальных и коллективных поздравлений.  

Организация вечера досуга для 

летних изменников: 

поздравления для летних 

именинников (рисунки, 

пожелания, песенки – 

самовыражение детей).  

Обустроим 

нашу 

группу  

«Чтобы было интересно…».  
Развитие интереса детей к разным видам 

деятельности в группе детского сада, проявлений 

инициативы в обустройстве разных уголков в группе, 

способности к согласованию инициатив и интересов. 

Развитие способностей устно презентовать 

результаты индивидуальной и совместной 

деятельности.  

Детские проекты, схемы и макеты 

оформления и содержания 

игрового, конструктивного 

уголков, центра детского 

творчества  

ОКТЯБРЬ 

Осень. 

Осенние 

настроения 

«Осень – это хорошо или плохо?» Развитие 

способности замечать «хорошие» и «плохие» 

проявления осени в жизни природы (растений, 

животных), людей (смена одежды, переход от летнего 

отдыха к труду и делам). Восприятие разных 

Детское книгоиздательство:  

 книга «Грустные и веселые 

истории и рисунки про осень». 
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настроений осени в поэзии, прозе, живописи. 

«Дары осени: осенние угощения». Рассматривание, 

сенсорное обследование овощей и фруктов (развитие 

обоняния, осязания, вкусовых ощущений). 

Знакомство с натюрмортами (изображения овощей, 

фруктов, ягод, грибов и пр.).  

Ознакомление с традициями правильного питания, 

использования в рационе овощей и фруктов. 

Приготовление с родителями несложных и 

оригинальных вкусных блюд из овощей и фруктов.  

Оформление на основе дизайн 

деятельности книги рецептов 

«Осенние угощения» – осенние 

салаты, бутерброды.  

Проведение тематического дня 

«День дегустатора фруктовых и 

овощных блюд» 

(приготовленных детьми, 

родителями и детьми). 

Презентация Книги рецептов.  

Уборка 

урожая  

«Путешествие в Простоквашино. Дела и заботы 

дяди Федора». Установление связей между 

трудовыми процессами разных людей (фермеры, 

механизаторы, работники овощехранилищ и 

магазинов и др.). Воспитание уважения к труду людей 

разных профессий. Знакомство со способами 

сохранения урожая, заготовкой фруктов и овощей на 

зиму.  

Написание письма дяде Федору 

«Как быстрее и лучше убрать 

урожай».  

Сюжетно-ролевая игра «Овощное 

бистро».  

Рисование рисунков для выставки 

«Вкусная осень». Оформление 

выставки.  

Страна, в 

которой я 

живу и 

другие 

страны  

«Дружат люди всей земли» Сравнение традиций, 

образа жизни, традиций россиян и людей некоторых 

других стран (на примере стран, в которые дети ездят 

отдыхать летом, примеров жизни людей в 

произведениях детской художественной литературе, 

на картинах). Воспитание уважения к традициям 

разных народов. Выработка правил отношения к 

людям из других стран.  

Оформление карты мира с 

изображением героев 

художественных произведений - 

представителей разных стран, 

фотографий летнего отдыха из 

семейных архивов. Продолжение 

проекта «Кодекс друга» - 

«Дружба людей разных стран» 

(воспитание этнотолерантности).  

«Если бы я был Президентом Волшебной страны 

Детства». Знакомство с государственным 

устройством России. Знакомство с волшебными 

странами в произведениях детской художественной 

литературы. Сравнение устройства сказочной и 

реальной страны. Придумывание страны-мечты, 

пожеланий жителей этой страны своему президенту. 

Оформление материалов о 

государственном устройстве о 

государственной власти России в 

форме карты страны-мечты. 

Презентация карты.  

Режиссерская игра «Волшебная 

страна детства». 

День 

пожилого 

человека  

«Пожилые люди в жизни страны и семьи» 

(мини-проект). Воспитание уважения к пожилым 

людям: как к своим бабушкам и дедушкам, так и ко 

всем представителям старшего поколения. 

Ознакомление с профессиями бабушек и дедушек, 

наградами за профессиональную деятельность и 

другие достижения, с ролью старшего поколения в 

семье.  

Изготовление и презентация 

совместного 

детско-родительского альбома 

«Старшее поколение нашей 

семьи» ко Дню пожилого 

человека..  

Социальная акция «Подарки для 

пожилых людей».  

Дополнение проекта «Визитная 

карточка группы» - «рекорды» 

бабушек и дедушек нашей 

группы (награды, достижения, 

заслуги перед Отечеством).  
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НОЯБРЬ 

Моя малая 

Родина 

(город 

Белгород)  

«Знаменитые люди малой Родины». Подготовка в 

совместной с родителями деятельности фотографий 

улиц малой Родины (города Белгорода), изображений 

знаменитых соотечественников, поиск информации о 

них, составление рассказов «Почему так названы…».  

«Почему так названы…»  
Презентация фотовыставки с 

рассказами детей о памятниках 

знаменитым людям малой 

Родины (совместно с 

родителями)  

День матери  Мини-проект к празднику «День матери». 

Подготовка сценария музыкально-литературной 

гостиной, подбор музыкальных и литературных 

произведений.  

Музыкально-литературная 

гостиная для мам.  

Мир игры  «Игрушки детей разных стран». Ознакомление 

детей с играми и игрушками их сверстников в других 

странах. Подготовка к социальной акции «Ярмарка 

игрушек» (покупка игрушек членами семьи и 

взрослыми детям из детского дома).  

Презентация альбома «Игрушки 

детей разных народов».  

Открытие выставки игрушек, 

сделанных детьми.  

Социальная акция «Ярмарка 

игрушек» (поможем детскому 

дому).  

Осенние 

Дни 

рождения  

«Подготовка детского сценария Дня рождения».  Заполнение визитной карточки 

группы «Осенние именинники».  

Детский сценарий Дня рождения. 

Реализация сценария.  

ДЕКАБРЬ 

Мой мир  «Кто я, какой я?» Развитие у детей интереса к 

событиям своего детства и своему будущему «Что 

будет в школе?», «Что я возьму с собой в школу», к 

жизни школьников. Словесно оформлять свои 

переживания «Я мечтаю о…», «Я жду, когда…». 

Оценка собственных умений: как я умею считать, 

измерять, решать задачи, различать звуки и буквы. 

Продолжение создания 

индивидуальных портфолио «Я – 

будущий первоклассник» 

(портфель «мечты», школьные  
атрибуты). Презентация 

материалов. 

Начало 

зимы  

«Как укрепить организм зимой». Ознакомление со 

способами укрепления здоровья в зимнее время, 

зимними видами спорта и спортивными 

упражнениями, с возможными травматическими 

ситуациями зимой и способами их предупреждения. 

Закрепление представлений о правильном питании, 

его значении в зимнее время.  

Подготовка сценарий зимнего 

Дня здоровья: подбор 

спортивных игр и упражнений 

литературных произведений и 

музыки, оформление группы.  

Тематический день «День 

здоровья».  

«Как приходит зима». Ознакомление с жизнью 

живой природы в начале зимы. Установление связей 

между изменениями в неживой природе и жизнью 

растений и животных зимой. Проведение опытов и 

экспериментов: влияние тепла на жизнь живых 

организмов.  

Заполнение экологического 

дневника (связи – начало зимы, 

мир животных и растений, как 

меняется жизнь, если тепло или 

холодно).  

«Зимний город». Ознакомление с изменениями 

внешнего вида города в зимнее время. Отражение 

впечатлений при помощи разных изобразительных 

техник, подготовка к конкурсу детско-родительских 

макетов «Зима в городе».  

Детско-родительское 

макетирование «Зима в городе». 

Конкурс макетов.  

К нам 

приходит 

Новый год  

«Новый год в разных странах». Развитие интереса к 

традициям празднования Нового года на разных 

континентах и в разных странах, образ Деда Мороза, 

традиции украшения ели.  

«Посиделки Дедов Морозов».  

(разыгрывание сценок с Дедами 

Морозами из разных стран).  
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«Мастерская Деда Мороза». Подготовка к конкурсу 

новогоднего оформления помещений детского сада, 

создание дизайн-проектов, изготовление украшений 

при помощи разных техник.  

Подготовка выставки новогодних игрушек 

(старинных и современных) совместно с родителями.  

«Украшаем детский сад сами» 

(коллективный творческий 

проект). Конкурс украшений.  

Заполнение визитной карточки 

группы (фотографии детских 

поделок, новогодний дизайн 

группы, фотографии 

деятельности детей)  

Выставка Новогодних игрушек, 

презентация детских сказок и  

рассказов.  

 

 

 

ЯНВАРЬ 

Рождествен

ское чудо  

«Волшебные сказки Рождества». Создание 

сценария святочного карнавала, изготовление 

карнавальных костюмов. Отбор фрагментов из сказок 

и живописных произведений для обыгрывания.  

«Карнавал» (детские 

представления персонажей, 

костюмов, ряженье святочные 

игры и традиции).  

Я и мои 

друзья  

«Разноцветные настроения». Понимание 

разнообразия эмоционального мира людей в 

портретной живописи, детской литературе, музыке. 

Развитие способности реагировать на настроение 

другого человека.  

Книга «Азбука настроений». 

Презентация «Азбуки…» в День 

Улыбки.  

Заполнение странички 

индивидуально портфолио «Мое 

разноцветное настроение».  

ФЕВРАЛЬ 

Мир 

профессий  

«Все профессии нужны, все профессии важны». 

Развитие интереса детей к людям разных профессий, 

способности к интервьюированию людей, 

формулированию вопросов о профессии об 

особенностях профессиональной деятельности. 

Установление связей между трудом людей разных 

профессий. Воспитание уважения к трудящемуся 

человеку.  

Игровой проект «Ярмарка 

профессий - презентация 

профессий.  

Мир 

технических 

чудес 

«Тайны света». Освоение свойств, отношений и 

зависимостей, связанных с физическими и 

эстетическими свойствами света; ролью света в жизни 

живых организмов развитие влиянием света на 

человека (правила «безопасного поведения «на 

солнце» (на море, на улице в солнечную погоду и 

т.п.). 

Детское книгоиздательство. 

Книга «Необычные опыты и 

эксперименты со светом» 

(составление символических 

изображений - «алгоритмов» 

опытов, «запись» символами 

информации о свете и его 

влиянии на жизни живых 

объектов). 

Зима  Закрепление представлений о жизни живой и неживой 

природы в зимнее время, установление 

причинно-следственных связей.  

Заполнение странички 

экологического дневника 

(изменения в природе в конце 

зимы)  

Защитники 

Отечества  

«Российская армия». Ознакомление с Российской 

Армией, ее функцией защиты Отечества от врагов, 

нравственными качествами воинов. Рассматривание 

эмблем разных родов войск – что рассказывают 

образы эмблем о воинах, их деятельности и качествах.  

Оформление коллекции 

атрибутов Российской Армии 

(эмблемы, солдатики, 

фотографии, репродукции, 

изображения техники и пр.). 
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Подготовка сценария праздника, посвященного Дню 

Защитника Отечества (подбор игр-эстафет, 

спортивных упражнений, заданий). Изготовление 

праздничных открыток-призов.  

Межгрупповая выставка «Наша 

Армия».  

Спортивный праздник (для детей 

и пап, старших братьев).  

Зимние Дни 

рождения  

Изготовление открыток для именинников.  

Подготовка вечера досуга «Концерт для изменников».  

Заполнение визитной карточки 

группы «Зимние именинники».  

Концерт и подарки для 

именинников.  

МАРТ 

Красота в 

искусстве и 

жизни  

«Моя прекрасная леди». Развивать интерес детей к 

событиям жизни детей разного пола. Выделять 

добрые поступки мальчиков и девочек, вырабатывать 

правила отношений между мальчиками и девочками в 

группе.  

Формулирование пожеланий маме и рисование 

портретов.  

Оформление группового альбома 

«Кодекс отношений мальчиков и 

девочек, мужчин и женщин» 

(исторический и современный 

аспект)- разыгрывание сценок.  

Выставка портретов мам с 

пожеланиями детей.  

Скоро в 

школу  

«Секреты школьной жизни». Воспитывать желание 

идти в школу, хорошо учиться, стать учеником, найти 

много новых друзей, многому научиться. Развитие 

умений передавать свои впечатления о школе и 

школьной жизни в художественной творческой и 

игровой деятельности: рисунках, рассказах, стихах, 

коллажах, игровых сюжетах и т.п.  

Оформление и презентация 

путеводителя «Что надо знать 

первокласснику (как стать 

первоклассником?)  

Заполнение визитной карточки 

группы «Готовимся к школе».  

Заполнение странички 

индивидуально портфолио 

«Лесенка моих интересов» 

Книжкина  

неделя  

«История книги». Знакомство и историей появления 

письменности, знаков и символов, грамоты, с 

формами хранения информации – берестяные 

грамоты, книги, компьютер, азбука. Развитие 

интереса к книге, к письменной речи.  

«Делаем книги сами» - форма 

книги, способ оформления 

информации, жанр, адресат 

(малыши, взрослые).  

Заполнение странички 

индивидуально портфолио «Мои 

любимые книги».  

Весна 

пришла  

Изменения в природе в начале весны.  Заполнение экологического 

дневника (начало весны)  

АПРЕЛЬ 

Юмор в 

нашей 

жизни  

«Веселые истории вокруг нас» (юмор в искусстве и 

жизни) Развитие интереса к литературным и 

изобразительным юмористическим произведениям.  

Подготовка социальной акции «Подари улыбку» - 

обсуждение, кому будет приятнее всего получить 

улыбку, как это можно сделать.  

Детская театрализация 

«Ожившие сюжеты» 

(разыгрывание картин, 

иллюстраций детских книг»).  

Социальная акция «Подари 

улыбку» (изготовление 

смайликов, приветствий).  

Тайна 

третьей 

планеты  

«Загадки космоса». Знакомство с планетой Земля, 

способами заботы людей о своей планете.. 

Проведение элементарных опытов и экспериментов.  

Развитие интереса к людям, профессии которых 

связаны с космосом, их качествами, способами жизни 

человека в космическом пространстве.  

Изготовление и презентация 

макета «Звездное небо».  

«Скворцы 

прилетели, 

на крыльях 

весну 

«Весна в окно стучится...». Развитие способности к 

установлению связей между изменениями в неживой 

и живой природе весной. Развитие эстетического 

отношения к образам весны в произведениях 

Дизайн-проект «Весна в окно 

стучится...».  

Презентация картотеки 

наблюдений, опытов, 
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принесли»  искусства Наблюдения и эксперименты (вода, свет, 

воздух).  

экспериментов.  

«Дружат люди всей Земли». Знакомство с 

костюмами, традициями, этикетом разных народов. 

Формирование представлений о формах дружбы 

людей разных народов (спортивные Олимпиады, 

Фестивали Евросоюз, Интернет, коммуникация с 

людьми разных народов – жесты, слова на разных 

языках).  

Фестиваль дружбы народов.  

МАЙ 

День 

Победы  

«Праздник Победы». Развитие интереса к 

историческому прошлому России. Знакомство с 

подвигами людей – защитников Отечества, с 

традициями празднования Дня Победы в России.  

Подготовка социальной акции для людей старшего 

поколения. 

Социальная акция для людей 

старшего поколения – 

музыкально-литературная 

композиция. 

Идем в 

музей  

«Музей – хранитель времени». Формирование 

образа музея – как собрания ценных предметов; 

уточнение и расширение представлений о видах 

музеев, правилах поведения в музейном 

пространстве; воспитание начальных ценностных 

проявлений по отношению к музею, обогащение 

опыта коллекционирования предметов (по 

интересам); развитие дизайн-деятельности 

(оформление выставки и пространства мини-музея, 

издание «путеводителя»).  

Выставка предметов из 

домашних коллекций или 

коллекций «О чем рассказывают 

музейные предметы», сюжетная 

игра в пространстве мини-музея.  

Посещение с родителями музеев 

разных профилей (краеведческий 

музей, музей хлеба и т.п.).  

Весна  Изменения в природе в конце весны.  Заполнение экологического 

дневника (окончание весны)  

Весенние 

дни 

рождения  

Празднование Дня рождения у разных народов 

(весенние Дни рождения). 

Индивидуальные поздравления 

именинников в традициях разных 

стран, народов 

До 

свидания, 

Детский сад  

«К школе готов!». Самооценка готовности к школе 

(что я умею, знаю, какие трудности могут встретиться 

в школе, как их преодолеть). Развитие интереса к 

школьной жизни.  

Подготовка сценария школьного бала.  

Игра-путешествие ««К школе 

готов!» и выпускной бал.  

ИЮНЬ 

Права детей 

в России  

«Имею права и обязанности». Закрепление 

представления о правах ребенка. Обобщение 

представлений об обязанностях в семье и в школе. 

Заполнение странички портфолио «Мои права и 

обязанности».  

Презентация индивидуальных 

портфолио.  

Наш 

Пушкин  

«А.С.Пушкин – жизнь и творчество». Развитие 

интереса к творчеству и событиям жизни 

А.С.Пушкина. Знакомство с событиями лицейской 

жизни А.С.Пушкина, традициями дружбы лицеистов. 

Виртуальная экскурсия по Лицею. Сравнение 

обстановки Лицея и современной школы. Подбор 

материалов и создание ленты времени.  

Изготовление и презентация 

«Ленты времени» (детские 

работы, персонажи, дети и семья, 

места, связанные с Пушкиным на 

ленте времени).  
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Здравствуй, 

лето!  

«Лето без опасностей».  
Закрепление представлений о правилах безопасности 

летом, развитие желания соблюдать правила.  

Памятки безопасного лета 

(подгрупповая работа) 

«Безопасность на воде», 

«Безопасность пешехода», 

«Безопасность 

путешественника», 

«Безопасность на природе».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


