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 «Ценить, а не оценивать ребенка. 

Видеть Личность, а не объект воспитания!» 
 

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) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

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

года)  (далее — ФГОС ДО)  и с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 20.05.2015г. №2/15). 

Нормативной правовой основой для разработки явились следующие нормативно-правовые 

документы: 

 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 

N1014 «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» 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования» 

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. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие). Разработана с учетом образовательной программы дошкольного 

образования  «Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные 

участниками образовательных отношений программы, направленные на развитие детей в 

образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках (парциальные 

образовательные программы), отобранные с учетом регионального компонента, а также для 

обеспечения коррекции нарушений развития и ориентированные на потребность детей и их 

родителей. 

Региональный компонент определяется следующими образовательными приоритетами:  

 обогащение развития детей на основе использования материалов краеведения;  

 создание для всех детей равных стартовых возможностей при поступлении в школу; 



Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  детского 

сада комбинированного вида № 7 «Семицветик» г. Белгорода 
 

4 

 психолого-педагогическая поддержка развития детей раннего возраста (от 0 до 3 лет) в условиях 

семейного воспитания; 

 освоение детьми дошкольного возраста программ раннего изучения иностранного языка. 

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. 

Срок реализации Программы составляет 5 лет, при условии поступления ребёнка 2 лет в 

группу раннего возраста.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ д/с№ 7 с 

учётом  времени возможного предоставления утверждённых платных образовательных услуг. 

При реализации программы учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья.  

 возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Учитывая содержание пункта 1 статьи 64 ФЗ- 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» («Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста»)  целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов
1
.  

Цели программы способствуют достижению целей,  указанных в пункте 1.5. ФГОС ДО: 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение   равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования; 

 сохранение единства образовательного пространства относительно уровня дошкольного 

образования; 

 позитивная социализация и разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

  достижение детьми дошкольного возраста уровня развития необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования на основе 

индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач (п. 1.6. ФГОС ДО): 

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

эмоционального благополучия; 

                                            
1  Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 20.05.2015г. №2/15). 
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 обеспечение 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); 

 создание 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; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

 

Цели Обязательной части Программы  

(образовательная программа «Тропинки».-М.:Вентана-Граф, 2015, с.  13 ) 

 создание условий для общего психического развития детей средствами развития творческих 

способностей; 

 первоначальное формирование на этой базе личностного роста ребенка в образовательных и 

внеобразовательных сферах его жизни в развивающем пространстве МБДОУ д/с № 7 . 

Поставленной целью диктуются следующие задачи Обязательной части Программы: 

 инициирование и психолого-педагогическое сопровождение процессов творческого освоения 

культуры детьми в рамках различных видов деятельности; 

 развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нём системы созидательных 

способностей ребенка (постигающего мышления, предпосылок рефлексиии др.), креативности как 

ведущего свойства его личности; 

 развитие у детей способности и стремления к инициативному и самостоятельному действию, 

приобретающему все более произвольный характер, специфической познавательной мотивации и 

интеллектуальных эмоций; 

 создание условий, обеспечивающих триединство отношения ребенка к миру, его 

взаимоотношений с другими людьми и самоотношения; 

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в развивающие 

формы совместной деятельности со взрослым и друг с другом; 

 формирование у детей творческого, осмысленного, ценностного отношения к собственному 

физическому и духовному здоровью путем построения оздоровительной работы как 

развивающе-образовательной; 

 развитие у ребенка начал будущего умения учиться. 

 

Цели части Программы, формируемой  участниками образовательных отношений   

вариативные 

Для реализации приоритетного направления деятельности дошкольного учреждения с целью 

физического развития и оздоровления дошкольников, а также формирование 

нравственно-патриотического отношения и чувства сопричастности детей дошкольного возраста к 

природе, культуре, истории Белгородчины на основе историко-национальных и природных 
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особенностей родного края привлечен образовательный и воспитательный потенциал парциальной 

программы авторов Волошина Л.Н., Курилова Т.В. «Играйте на здоровье! Физическое воспитание 

детей 3-7 лет: программа, конспекты занятий, материалы для бесед, методика обучения в 

разновозрастных группах» - М.: «Вентана – Граф», 2015 год – 224 с. и методического пособия 

«Планирование образовательной деятельности по парциальной программе познавательного 

развития дошкольников «Здравствуй, мир Белогорья!» / Л.В. Серых, Г.А. Махова, Е.А. Мережко, 

Ю.Н. Наседкина, Белгород: издательство ФАГОУ ДПО «БелИРО», 2015 г.  

 

Задачи: 

 Укреплять здоровье ребенка, закаливать его, повышать работоспособность нервной системы; 

 Содействовать развитию основных видов движений (ходьба, бег, бросок, ловля, прыжки); 

 Создавать условия для развития ребенка в предметной деятельности, знакомить его с 

предметами ближайшего окружения, их свойствами, назначением и действиями с ними; 

 Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

 Обогащать связи ребёнка с окружающим миром, развивать интерес к доступным его пониманию 

явлениям в повседневной жизни, способствовать отображению их в игре, изобразительной, 

музыкальной и другой деятельности. 

 Расширять запас понимаемых слов и обогащать активный словарь; содействовать развитию 

грамматического строя речи; основ звуковой культуры речи; элементов связной речи. 

 Поддерживать первые творческие проявления детей.  

 Содействовать развитию личности ребенка: самостоятельности в разных видах деятельности; 

самоуважения, чувства собственного достоинства через оценку успехов в деятельности и общении; 

коммуникативности, элементарной инициативности, способности управлять своим поведением на 

основе усвоения определенных правил. 

 Побуждать ребенка к доброжелательным отношениям со взрослыми и сверстниками. 

 Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

 Воспитывать бережное отношение ко всему живому (животные, растения) и к миру вещей. 

вариативные 

1) повышение уровня физического развития и физической культуры дошкольников; 

2) повышение компетентности родителей по вопросам оздоровления и физического развития 

детей. 

3) формирование устойчивого интереса детей к играм с элементами спорта, спортивным 

упражнениям, желания использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.   

4) формирование нравственно-патриотического отношения и чувства сопричастности к 

природе, культуре, истории Белгородчины на основе историко-национальных и природных 

особенностей родного края; 

5) воспитание чувства собственного достоинства как представителя своего народа, уважения к 

прошлому, настоящему, будущему Белгородской области, толерантного отношения к 

представителям других национальностей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

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; 
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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. 

 

Основными принципами формирования Программы являются: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

 принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и задачи решаются 

только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

минимуму); 

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста.
2
 

 

Программа обеспечивает реализацию основных принципов  дошкольного образования (п. 1.4. 

ФГОС): 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество ДОУ с семьёй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных 

видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей.
 3
 

 

В соответствии с ФГОС ДО Программа реализуется с учётом следующих принципов: 

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Образовательная деятельность выстраивается с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, 

подразумевая полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства) при обогащении (амплификации) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

                                            
2 Образовательная  программа «Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева..-М.:Вентана-Граф, 
3 Образовательная  программа «Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева..-М.:Вентана-Граф, 
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4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей 

предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 

внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех 

субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации Программы. 

Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, 

проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной деятельности базируется на учёте условий жизни ребенка в 

семье, понимании проблем, уважении ценностей и традиций семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7. Взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими 

партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование 

ресурсов местного сообщества для обогащения детского развития. Предполагается устанавливание 

партнерских отношений с организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев), к природе и истории родного края; содействовать проведению 

совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению 

особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в 

случае необходимости.  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, 

появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного 

ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, разных форм активности. Реализация этого принципа 

предполагает регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогами 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей, использование специфических видов детской деятельности (игры, коммуникативной и 

познавательно-исследовательской деятельности, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи 

развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога является 

мотивирующей и соответствует психологическим законам развития ребенка, учитывая его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, 

с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 
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11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии 

ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы. Задаваемые инвариантные ценности и ориентиры Программы являются 

научно-методическими опорами, при этом соблюдается право выбора способов их достижения, 

выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), 

интересов и предпочтений педагогов и т.п. 
4
 

 

Принципы к формированию Основной части 

(образовательная программа «Тропинки».-М.:Вентана-Граф,  2015  , с. 21-36) 

Целостность образовательного процесса обеспечивается единством принципов развивающей 

образовательной работы по всем его направлениям (социально-коммуникативное, познавательное 

развитие и др.) 

 

Первый принцип - общность приоритетов творческого развития. Ведущий ориентир при решении 

специфических задач развития творческого потенциала ребенка внутри каждого направления 

образовательного процесса задают основные составляющие этого потенциала. К их числу 

принадлежат: реализм воображения, «умение видеть целое раньше частей», 

надситуативно-преобразовательный характер творческих решений(творческая инициативность), 

мысленно-практическое экспериментирование. 

Второй принцип развивающей работы - ориентация на универсальные модели творчества в ходе 

развития творческих способностей детей. Кратко это можно выразить в формуле: «высшее» - ключ 

к развитию и преобразованию «низшего». Иначе говоря, эталоном решения элементарных 

проблемных задач ребенком выступают высокие творческие свершения в сфере культуры. 

Третий принцип – проблема как основная единица развивающего программного содержания. Как 

уже отмечалось, проблематизация содержания социокультурного опыта является условием его 

полноценного освоения и одновременно – движущей силой психического развития растущего 

человека. Проблема не только побуждает к действию, но и заставляет искать новые пути решения. 

Четвертый принцип – разнообразие деятельностных средств воплощения творческих поисков и 

решений. В образовательной практике распространен монодеятельностный подход к развитию 

творческих способностей. 

Пятый принцип - «событийное» оформление деятельной жизни ребенка. Этот принцип обязывает 

придавать творческим занятиям детей по каждому направлению работы характер маленьких, но 

отчетливо выделяющихся на фоне повседневности и ярко переживаемых жизненных событий. 

Шестой принцип – единство развивающей и оздоровительной работы с детьми. Оздоровительная 

работа становится приоритетом и внутреннем звеном развивающего образовательного процесса.
 5

 

 

Принципы Цель Как реализуется 

Развивающего 

образования 

Развитие ребенка    Совместная деятельность с воспитанниками 

опирается не на достигнутый уровень умений и 

навыков, а  на фактор опережения. Руководствуясь 

этим,  педагоги стараются предлагать детям 

задания,  выполнение которых требует активной 

                                            
4  Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 20.05.2015г. №2/15). 
5 Образовательная  программа «Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева..-М.:Вентана-Граф, 



Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  детского 

сада комбинированного вида № 7 «Семицветик» г. Белгорода 
 

10 

умственной деятельности. Ребёнку необходимо 

приложить усилия для овладения новыми знаниями. 

Деятельность организована так, что , в процессе ее 

воспитанники сами делают открытия, узнают что-то 

новое путем решения доступных проблемных задач. 

Творческий характер приобрели  и специфические 

детские виды деятельности – конструирование, 

рисование, лепка, элементарное музицирование.  

   Используемые в процессе образовательной 

деятельности игровые моменты, радость познания и 

открытия нового формируют у детей познавательную 

мотивацию, а преодоление возникающих в процессе 

учения интеллектуальных и личностных трудностей 

развивает волевую сферу. 

Научной 

обоснованности и 

практической 

применимости 

Соответствие 

основным 

положениям 

возрастной 

психологии и 

дошкольной 

педагогики 

  Содержание Программы  соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики,  имеет возможность реализации в 

практике дошкольного учреждения.   

  Взрослые дают детям отчётливые представления в 

познании предметов ближайшего окружения, 

необходимые для правильного использования их в 

разнообразных видах детской деятельности. 

Полноты, 

необходимости и 

достаточности 

Решаются 

поставленные цели и 

задачи только на 

необходимом и 

достаточном 

материале, 

максимально 

приближаться к 

разумному 

"минимуму" 

  В создании необходимых условий для 

образовательной деятельности играет степень 

трудности подобранного материала. Усложнение 

программного материала идёт постепенно, 

ненавязчиво. Новый материал изучается   на основе 

ранее изученного, хорошо усвоенного. Менее 

активные, стеснительные дети при этом чувствуют 

себя раскрепощённее, лучше вовлекаются в 

деятельность.  

Единство 

воспитательных, 

развивающих и 

обучающих целей 

и задач 

В процессе 

реализации 

формируются такие 

знания, умения и 

навыки, которые 

имеют 

непосредственное 

отношение к 

развитию детей 

дошкольного 

возраста 

    Взаимодействие педагогов с детьми – является 

основным звеном воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ, поэтому главной задачей нашей 

деятельности является выбор верной позиции 

педагога во взаимодействии с детьми, которое 

основывается на следующих положениях: 

- личностно ориентированный подход, т.е. 

использование педагогами новых форм работы с 

детьми, в т.ч. индивидуальной и подгрупповой, 

направленных на реализацию индивидуального 

подхода; 

- гуманизация способов общения с ребенком как 

целевая ориентация педагогов (т.е. «требовательная 

любовь»); 

- диагностика развития детей, их индивидуальных 

особенностей; 

- привлечение в ДОУ специалистов; 

- проведение семинаров, консультаций, тренингов по 

созданию положительного психологического 

климата в коллективе. 

Интеграции 

образовательных 

Соответствие с 

возрастными 

   Основные задачи содержания дошкольного 

образования каждой образовательной области 
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областей возможностями и 

особенностями 

воспитанников, 

спецификой и 

возможностями 

образовательных 

областей 

решаются и в ходе реализации других областей 

Программы при планировании и проведении 

совместной деятельности  с воспитанниками. 

Предлагаемое условное деление направлений 

развития детей на образовательные области вызвано 

наличием специфических задач, содержания, форм и 

методов дошкольного образования. 

Комплексно- 

тематический  

Посторенние 

образовательного 

процесса  на основе 

сезонности, 

праздников, 

юбилейных дат, 

тематических 

мероприятий и 

прочие 

  В основу реализации данного принципа построения 

Программы положен  календарь праздников, 

традиций, который обеспечивает: 

- социально-личностную ориентированность и 

мотивацию всех видов детской деятельности входе 

подготовки и проведения праздников; 

- «проживание» ребёнком содержания дошкольного 

образования во всех видах детской деятельности; 

- поддержание эмоционально-положительного 

настроя ребёнка в течение всего периода освоения 

Программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации 

Программы (годовой ритм: подготовка к празднику 

— проведение праздника, подготовка к следующему 

празднику — проведение следующего праздника и т. 

д.); 

- многообразие форм подготовки и проведения 

праздников; 

- возможность реализации принципа построения 

программы по спирали, или от простого к сложному 

(основная часть праздников повторяется в 

следующем возрастном подпериоде дошкольного 

детства, при этом возрастает мера участия детей и 

сложность задач, решаемых каждым ребёнком при 

подготовке и проведении праздников); 

- выполнение функции сплочения общественного и 

семейного дошкольного образования (включение в 

праздники и подготовку к ним родителей 

воспитанников). 

Педагоги разработали и внедряют: 

- годовой круг тем; 

- перспективно - тематическое планирование на год; 

-планы-конспекты НОД в разных возрастных 

группах; 

-планы образовательной деятельности с 

воспитанниками, родителями 

Построение 

образовательного 

процесса на 

адекватных 

возрасту формах 

работы с детьми 

Решение 

программных 

образовательных 

задач в совместной 

деятельности 

взрослого и детей и 

самостоятельной 

деятельности детей 

не только в рамках 

непосредственно 

образовательной 

   Взрослые реализуют в общении с детьми позицию 

равного партнера, проявляя уважение к интересам, 

мнениям, пожеланиям ребенка, поддерживая его 

достоинство. 
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деятельности, но и 

при проведении 

режимных моментов 

в соответствии со 

спецификой 

дошкольного 

образования 

Целостность         

педагогического 

процесса  

 

Учитывает 

сбалансированности 

детских видов 

деятельности и 

сочетание различных 

форм организации 

детской 

жизнедеятельности 

(индивидуальной, 

подгрупповой, 

фронтальной) 

    Программа предусматривает построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах  работы  с детьми. Основной формой работы 

с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности является игра, но при проектировании 

воспитательно-образовательного процесса 

учитываются все виды детской деятельности 

  

Основные подходы к формированию Программы 

Согласно ФГОС ДО МБДОУ д/с № 7 продолжает линию подходов, направленных на повышение 

результативности и качества дошкольного образования. На основании этого основными подходами 

к формированию программы являются: 

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «процесс формирования 

человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, 

специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не 

содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях».(Выготский Л.С. Педагогическая 

психология. – М.: Педагогика, 1991.) 

Деятельностный  подход осуществляется в процессе организации различных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, восприятия художественной литературы и фольклора, 

двигательной, конструирования. Организованная образовательная деятельность (непосредственно 

образовательная) строится как процесс организации различных видов деятельности. 

Личностно-ориентированный подход – это такое обучение, которое во главу угла ставит 

самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса обучения, т.е. опора на опыт 

ребенка, субъектно-субъектные отношения.  

Индивидуальный подход – учет индивидуальных особенностей детей группы в образовательном 

процессе, выбор методов, приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с 

индивидуальным уровнем подготовленности ребенка. 

Дифференцированный подход – в образовательном процессе предусмотрена возможность 

объединения детей по особенностям развития, по интересам, по выбору. 

 

Подходы к формированию Обязательной части Программы 

Освоение общечеловеческой культуры рассматривается как творческий процесс. Поэтому и 

детское творчество выступает как основное условие освоения детьми базисного компонента 

образовательного содержания. В ходе творческого приобщения к началам человеческой культуры – 

познавательной, исследовательской, художественно-эстетической, коммуникативной, физической 

– у ребенка закладываются, развиваются и проявляются важнейшие созидательные способности – 

продуктивное воображение, постигающее мышление, ориентация на позицию другого человека, 

произвольность, элементы рефлексии и др. (см. задачи Программы). В этом процессе ребенок и 

взрослый совместными усилиями превращают содержание общественно-исторического опыта – 

совокупного достояния человечества в систему открытых проблем, которые подлежат осмыслению 

со стороны ребенка (и взрослого). 
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Подходы к части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

Подход этнокультурной соотнесенности дошкольного образования 

Реализация регионального  компонента Программы осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями Белгородского края и, в частности, г. Белгорода. 

Содержание дошкольного образования включает в себя вопросы истории и культуры родного 

города, региона,  природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает 

маленького белгородца. Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе 

культуры, традиций, обычаев Белгородского края, ближайшего социального окружения.  

Программа 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 отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и специфичных для детей дошкольного 

возраста видов 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. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики  

 

Краткая информация об особенностях  ДОУ 

МБДОУ д/с №7  является звеном муниципальной системы образования г.Белгорода, осуществляет 

образовательную деятельность на основании:  

  устава; 

  лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

  лицензии на осуществление медицинской деятельности; 

 

Место расположения МБДОУ д/с №7  – в относительной близости к центру города Белгорода. 

Начало функционирования - июнь 2013 года. 

 

Ближайшее окружение:  МБОУ СОШ № 20, лицей № 32.  Кукольный театр, кинотеатр «Радуга», 

музей «Народного творчества» - создает благоприятные возможности для обогащения 

деятельности МБДОУ д/с № 7, расширяет спектр возможностей по организации развития 

дошкольников, через привлечение ресурсов социального партнерства    с вышеперечисленными 

организациями, реализацию различных социальных проектов, акций и мероприятия социального 

характера 

 

В МБДОУ д/с № 7 функционирует 6 групп для детей от 2 до 8 лет, из них: 

•  4 группы общеразвивающей направленности для детей разных возрастов, 

• 1 вторая младшая группа работающая по программе «Тропинки», 

 1 группа работающая по системе  М. Монтессори. 

а также группа кратковременного посещения для детей от 1 года до 3 лет, не посещающих ДОО. 

 

Продолжительность пребывания детей в ДОУ, режим работы определены в соответствии с 

объёмом решаемых задач образовательной деятельности: пятидневная рабочая неделя в группах 

общеразвивающей направленности с 12-часовым  пребыванием  детей  (с 7.00 до 19.00 часов). В 

Центре раннего развития для детей от 1 года до 3 лет, не посещающих ДОО – кратковременное 

пребывание, обусловленное запросом социума. 
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Предельная  наполняемость групп определяется с учётом возраста детей, их состояния здоровья, 

спецификой реализации Программы. 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность  

Национально – культурные особенности. Этнический состав имеет однородный характер 

русскоязычных семей. Все воспитанники - русскоязычные. Основной контингент воспитанников 

проживает в условиях города.  

Климатические особенности. Белгородская область – южный район средней полосы России. 

Образовательный процесс осуществляется в условиях умеренно континентального климата с 

хорошо выраженными сезонами года. Погода с устойчивой положительной температурой 

устанавливается, в среднем, в конце марта — начале апреля, а с устойчивой средней температурой 

ниже нуля — в конце октября—начале ноября.  Основными чертами климата являются: умеренно 

холодная зима и сухое жаркое лето. В связи с этим при организации образовательного процесса 

учитываются климатические особенности региона: время начала и окончания тех или иных 

сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.),  интенсивность их протекания.  состав флоры и 

фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д. В теплое время года – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. Особенности 

местности позволяют вести углубленную работу экологической направленности. 

Социально - демографические особенности. В последние годы наблюдается естественный прирост 

населения города. Рост рождаемости способствовал поиску путей решения проблемы охвата детей 

услугами дошкольного образования. 

Это привело к открытию Центра раннего развития в форме группы кратковременного 

пребывания,  или консультационного пункта и иных форм развития дошкольников.  

Особенности осуществления образовательного процесса определены в ходе статистических и 

социально-педагогических исследований: 

 наличие среди родителей (законных представителей) широко представленной социальной 

группы служащих  среднего возраста, с высоким образовательным уровнем, воспитывающих 1 - 

2 детей.  

 желание семей получать гарантированную и квалифицированную психолого-педагогическую 

поддержку. 

Также  учитываются следующие факторы: 

 Особенности состава семей воспитанников (многодетная семья, ребёнок в семье с одним 

родителем, ребёнок под опекой и др.), наполняемость и принципы формирования 

одновозрастных групп, в том числе группы раннего возраста, для адекватного выбора форм 

организации, средств и методов образования детей. 

 Увеличение вероятности угрозы здоровью детей. Детский сад расположен недалеко от 

источников загрязнения окружающей среды:  железнодорожного узла, а так же трассы 

интенсивного автомобильного сообщения. 

 Состояние здоровья детского населения: общая заболеваемость детей,  количество детей с 

отклонениями в физическом развитии, стоящих на учете по заболеваниям, часто болеющих 

детей – все эти факторы учитываются при планировании и реализации разнообразных мер, 

направленных на укрепление здоровья детей и снижения заболеваемости, предусмотренных в 

образовательном процессе. 

Характеристика контингента воспитанников. Порядок комплектования МБДОУ д/с №7 

определяется Учредителем в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Особенности детей Основной контингент воспитанников поступает из семьи, незначительная 

часть воспитанников переводится из других ДОО. 

Охват возрастных периодов Программа охватывает возрастной период физического и 

психического развития детей от 2 до 8 лет. 

 

Срок освоения программы — от одного до четырех лет в зависимости от времени зачисления 

ребенка в группу. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C
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Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 Ранний возраст. Период  раннего  детства  имеет  ряд качественных физиологических и 

психических особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития детей 

этого возраста.  

Помимо того, что период раннего детства один из самых насыщенных в познавательном  

аспекте  из  всех  возрастных  периодов,  в  настоящее  время наблюдается  заметная  акселерация  

развития,  которая  отражается  на результатах  развития  детей  раннего  возраста.  Многие  дети  

имеют  более высокие  показатели  уже  к  моменту  рождения,  раньше  начинаются  процессы 

прорезывания  зубов,  хождения,  говорения.  Опережающим  фиксируется  и социальное развитие - 

значительно раньше отмечается кризис трёх лет.  

Повышенная  ранимость  организма  ребенка,  недостаточная морфологическая и 

функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития  осуществляется  на  весьма  

неблагоприятном  фоне – при  незрелости психофизиологических  функций  организма,  а  это  

повышает  ранимость).  

Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за несовершенства деятельности 

внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно переключится  с  одной  

деятельности  на  другую,  соответственно  доминантой становится  процесс  возбуждения  и  как  

следствие  -  неустойчивое эмоциональное состояние.  

Взаимосвязь  физического  и  психического  развития  –  это  общая закономерность,  

присущая  любому  возрасту,  но  в  раннем  детстве  она проявляется особенно ярко, потому что в 

этот период происходит становление всех функций организма.   

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость 

умственного и социального развития от физического состояния и настроения ребенка (например: 

ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; снижается восприимчивость, 

притупляется ориентировочная реакция,  дети  теряют  приобретенные  умения:  речевые,  

двигательные, социальные).  

Яркая  специфика  психофизиологических  и  индивидуальных  различий (особенно  в  

раннем  возрасте  важно  учитывать  индивидуальные, психофизиологические  различия  –  уровень  

активности,  регулярность  

биоритмов,  степень  комфортности  при  адаптации  любого  вида;  настроение, 

интенсивность  реакций,  порог  чувствительности,  отвлекаемость,  упорство  и внимание).  

Этому  возрасту  свойственно  удовлетворение  ребёнком  естественных 

психофизиологических потребностей:  

 сенсомоторной потребности;  

 потребность в эмоциональном контакте;   

 потребности  во  взаимодействии  и  общении  со  взрослыми: (игровое и деловое общение в 

1,5 года-3 года).  

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка - это:  

   легкость выработки условных рефлексов, но при этом же сложность их изменения;  

    повышенная эмоциональная возбудимость;   

   сложность переключения процессов возбуждения и торможения;  

   повышенная эмоциональная утомляемость.  

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что  выражается,  в  

тесной  взаимосвязи  физиологических и  психологических компонентов.  

На третьем году жизни  ребенок  вырастает  в  среднем  на  7—8  см, прибавка  в  весе  

составляет  2—2,5  кг.  Дети  активно  овладевают разнообразными движениями. Растущие 

двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, 

познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий. Но при этом малыши 

еще  не  способны  постоянно  контролировать  свои  движения.  Поэтому воспитателю  необходимо  

проявлять  повышенное  внимание  к  действиям  детей, оберегать их от неосторожных движений, 

приучать к безопасному поведению в среде сверстников.  

Организм  младших  дошкольников  недостаточно  окреп.  Дети  легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких ребенка 
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пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей 

воспитателю надо постоянно иметь  в  виду:  следить  за  чистотой  воздуха  в  помещении,  за  

правильным дыханием  детей  (через  нос,  а  не  ртом)  на  прогулке,  во  время ходьбы  и подвижных 

игр.   

В  младшем  возрасте  интенсивно  развиваются  структуры  и  функции головного  мозга  

ребенка,  что  расширяет  его  возможности  в  познании окружающего мира. Для детей этого 

возраста характерно наглядно-действенное и  наглядно-образное  мышление.  Дети  «мыслят  

руками»:  не  столько размышляют,  сколько  непосредственно  действуют. Чем  более  

разнообразно использует  ребенок  способы  чувственного  познания,  тем  полнее  его восприятие,  

тоньше  ощущения,  ярче  эмоции,  а  значит,  тем  отчетливее становятся его представления о мире 

и успешнее деятельность.  

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают  

проявлять  живой  интерес  к  слову.  Это  обнаруживается  в  детских высказываниях и вопросах, а 

также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают  новые,  которых  нет  в  речи  

взрослых;  идет  быстрое  освоение грамматических форм.  

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок 

начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить 

небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное 

значение для умственного и социального развития дошкольников.  

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и  эмоциональное  

общение  (обмен  положительными  эмоциями),  и  деловое, сопровождающее совместную 

деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное  общение. Дети  могут  спокойно,  

не  мешая  друг  другу,  играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный 

игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые 

поручения.  

Возрастные особенности  детей дошкольного возраста  подробно сформулированы в 

образовательной  программе «Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева, / под ред. В.Т. Кудрявцева. - М. 

: Вентана- Граф, 2015. 

 3-4 года - с.36-39 

 4-5 лет  -  с.39-41 

 5-6 лет – с. 41-43 

 6-7 лет – с.43-46 

Возрастные характеристики развития детей 

(материалы образовательной программы «Тропинки». -М.: Вентана-Граф, 2015) 

 

3-4 года 

Именно в этом возрасте дети чаще всего начинают посещать организации дошкольного 

уровня образования, в том случае, если до трех лет родители осуществляли исключительно 

домашнее воспитание, либо совмещали его с посещением кружков, секций, студий. Начало 

посещения дошкольной образовательной организации зачастую является первым выходом для 

ребёнка в большой мир, в непривычные и не очень знакомые ему условия, где необходимо 

оставаться на довольно длительное время. 

В младшем дошкольном возрасте дети продолжают осваивать предметы человеческой 

культуры и начинают познавать устройство окружающего мира. Проявляется детская 

любознательность, ближе к четырём годам появляются первые детские «почему?». Продолжает 

активно развиваться речь. Возникает тяга к словотворчеству, игре со словами, благодаря чему дети 

овладевают родным языком. Внимание у детей младшего дошкольного возраста неустойчиво, они 

сосредотачиваются на короткий промежуток времени (5-15 минут), сложно переключаются. 

Малыши не могут быстро отреагировать на указания взрослых и переключиться на другое задание 

или деятельность, поэтому взрослым нужно несколько раз предупреждать детей о необходимости 

смены деятельности, например предстоящих сборах на прогулку или убирании игрушек, 

подготовке к приему пищи. Запоминание материала детьми носит непроизвольный характер и 

происходит в разных видах детской деятельности, при эмоциональной включенности в ситуацию 

или многократном повторении. 
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В этот период помимо наглядно-действенного мышления развивается наглядно- образное 

мышление и ребёнку становится доступным решение задач не только в процессе практических 

действий с предметами, но и в уме, с опорой на образные представления. 

Дети начинают овладевать нормами и правилами поведения в общественных местах. В этом 

возрасте дети активно овладевают навыками самообслуживания: учатся самостоятельно одеваться, 

кушать, ходить в туалет и т.д. 

В изобразительной деятельности дети младшего дошкольного возраста начинают создавать 

предметные рисунки. Дети называют, что они нарисовали или что хотят нарисовать, при этом могут 

изменять свой замысел, в зависимости от полученного результата. Выразительность образа 

создаётся цветовыми пятнами, мазками, разнообразными линиями. Изображение носит 

схематичный характер. У детей складывается определённый набор образов, позволяющих передать 

представление о предметах и явлениях окружающего мира, например круг с отходящими линиями - 

это солнце, линия - дорожка и т.д. Человек изображается в виде «головонога» - круг с отходящими 

линиями рук и ног. Чем богаче опыт ребёнка в познании окружающего мира, тем более 

разнообразными будут его рисунки. Занимаясь аппликацией, дети приклеивают готовые формы или 

создают форму по обозначенному взрослым контуру: например «посыпают» бумагой или 

природными материалами на обозначенный клеем контур предмета. Из-за недостаточного развития 

тонкой моторики дети не могут самостоятельно пользоваться ножницами. В конструировании из 

строительного материала дети младшего дошкольного возраста способны выделить основные части 

предмета, их форму и величину, подобрать детали для несложной постройки и соотнести их между 

собой. 

В возрасте 3-4 лет в общении со сверстниками дети ожидают от них, помимо 

доброжелательного внимания, удовлетворения потребности в сотрудничестве. Можно наблюдать 

первые эпизоды совместных игр. Общение со взрослым приобретает внеситуативный характер, то 

есть содержанием общения может стать не представленная в данный момент ситуация, например 

ребёнка интересует, где живут зайцы или что любит есть медведь. Сотрудничество со взрослым 

вплетено в познавательную деятельность, возникает так называемое теоретическое 

сотрудничество. Самостоятельное понимание устройства мира не доступно дошкольнику, и одним 

из возможных способов его познания становится общение со взрослым. Освоение интересного 

мира взрослых происходит в игре, в процессе моделирования социальных отношений. 

Становление сюжетно-ролевой игры - ведущей деятельности дошкольного возраста 

происходит постепенно и зависит от социального и игрового опыта детей, воспитания, социальных 

условий жизни, развития воображения, мышления, речи, общения. Сначала возникают цепочки 

игровых действий, которые могут объединяться с другими цепочками, затем развивается сюжет. 

Дети развивают сюжет, в зависимости от имеющегося материала, а затем к сюжету подбирает 

необходимые материалы и игрушки. Так как дети ещё не приобрели достаточных навыков в 

разрешении конфликтных ситуаций и претендуют на одни и те же игрушки и предметы в силу 

высокой степени подражательности и низкой произвольности поведения, то возникающие 

недоразумения разрешают, как правило, силовыми способами, т.е. отбирают понравившуюся 

игрушку или предмет, толкают, ударяют и т.д. При этом еще не могут увидеть ситуацию со стороны 

в силу своей эгоцентрической позиции и считают себя правыми в любом конфликте. Конфликты, в 

силу не развитой ещё произвольности, зачастую протекают с высоким эмоциональным накалом. У 

детей этого возраста не достаточно способов урегулирования конфликтов, организации совместной 

деятельности. 

Дети постепенно выходят за пределы семейного круга. Развитие образа себя происходит в 

общении со взрослыми, прежде всего, близкими и педагогами дошкольной организации и 

сверстниками. Общее положительное, не диффиренцированное самоощущение к концу младшего 

дошкольного возраста постепенно начинает расшатываться и ребенок понимает, что он не всегда 

поступает правильно. Для детей дошкольного возраста присущи завышенное представление о 

своих возможностях (я всё могу) и позитивная самооценка. В тех случаях, когда ребёнок не находит 

необходимого отклика окружающих, у него складывается заниженная самооценка, которая 

определяет малую инициативу и самостоятельность при исследовании нового, плохую социальную 

адаптацию, робость, застенчивость в контактах со сверстниками и малознакомыми людьми. 
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4-5 лет 

В этом возрасте дети направлены на освоение устройства окружающего мира, поэтому так 

часто разбирают игрушки и предметы на составляющие детали, и задают большое количество 

вопросов, касающихся различных сфер жизни, например: «Почему из машины идет дым?», «Кто 

включает звёзды?», «Кто открывает цветы?». В общении со взрослыми появляется повышенная 

обидчивость. От взрослого дети ожидают уважительного отношения, во взаимодействии 

направлены на похвалу, и болезненно воспринимают порицания. Такая повышенная обидчивость 

является возрастным феноменом и в норме проходит. Демонстрация уверенности взрослого в 

способностях ребёнка, доброжелательное отношение, позитивное настроение помогают ребёнку 

преодолеть обидчивость, развивают его инициативу и стремление к сотрудничеству со взрослым. 

В возрастном периоде около четырёх лет происходит всплеск в развитии общения со 

сверстниками. Сверстник как партнер по общению становится для ребёнка более привлекательным 

и желанным, чем взрослый. Дети начинают общаться с ровесниками в два раза чаще, чем со 

взрослыми. Помимо потребности в сотрудничестве начинает активно развиваться потребность в 

признании сверстниками, что находит своё отражение в постоянном сравнении себя с ними, 

конкуренции, соревновательности. Это позволяет развиваться образу себя у детей, 

дифференцироваться представлениям о своих возможностях. Появляются детские игровые 

объединения, которые носят ситуативный характер, при возникновении сложностей дети переходят 

в другие объединения или организовывают их самостоятельно, начинают регулировать отношения, 

включая или не включая сверстников в совместную игру. Для разрешения проблем включения в 

игру дети часто обращаются к педагогу, поскольку он обладает авторитетом знающего, умеющего и 

справедливого, а сам факт включения в игру со сверстниками имеет для ребёнка большое значение. 

Важно, чтобы педагоги внимательно относились к таким жалобам детей и помогали им находить 

способы договариваться со сверстниками. Познание сверстника дошкольником носит отражённый 

характер. Из общения с ровесниками ребёнок извлекает то, что характеризует его самого: партнёр 

познаётся только относительно себя. Дети младшего и среднего возраста выражают ровеснику 

преимущественно критическое отношение; в гораздо более старшем возрасте они будут уже 

способны оценить достоинства другого ребёнка и соответственно отнестись к нему. 

В этом возрасте продолжают активно формироваться и закрепляться культурно - 

гигиенические навыки, навыки самообслуживания. Огромную роль в этом процессе играют 

взрослые, этот вопрос требует особенного внимания, поддержки инициативы и способностей детей. 

Развиваются изобразительная и конструктивная деятельности. Рисунки и постройки 

усложняются и становятся более детализированными, расширяется круг изображаемых объектов. В 

своих изображениях дети ещё не умеют передавать объём, учитывать относительную величину и 

пропорции фигуры. Чем богаче опыт ребёнка в познании окружающего мира, тем более 

разнообразными становятся его рисунки. Дети овладевают приёмами вырезывания ножницами, 

создают аппликации из нескольких деталей. 

Увеличивается объём памяти и устойчивость внимания, дети могут сосредоточенно 

заниматься какой-либо деятельностью 15-20 минут. Развивается восприятие (дети выстраивают 

упорядоченные ряды по цвету, форме, высоте, длине), наглядно-образное мышление, становится 

доступным использование простых знаков, схем, при этом сохраняется эгоцентрическая 

познавательная позиция. Расширяются познания детей об окружающем мире. 

Продолжает развиваться сюжетно-ролевая игра. Развивается ролевое взаимодействие, роли 

могут меняться в процессе игры, происходит разделение реального и игрового взаимодействия 

между детьми. Дошкольники стремятся к совместной игре со сверстниками и даже соглашаются на 

непривлекательные роли ради того, чтобы быть принятым ими в совместную игру. На начальных 

этапах развития игры дети отражают внешний аспект деятельности взрослых, предметные действия 

взрослых, направленные на других людей, и поэтому большое значение имеют предметы «как у 

взрослых»: оборудование, одежда, атрибуты. Это позволяет детям лучше осмыслить функции и 

значение взрослых предметов культуры, освоить жизнь взрослых, построить образ мира. Чем 

разнообразнее представления детей об окружающей жизни и опыт взаимодействия с детьми 

разного возраста, тем лучше развита у них игровая деятельность. 

В игре развивается основное психическое новообразование дошкольного детства - 

продуктивное воображение. 
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5-6 лет 

Интересы детей направлены на освоения мира человеческих отношений. Ведущей 

деятельностью на протяжении всего дошкольного возраста является сюжетно-ролевая игра, в 

которой формируются основные достижения возраста. Игра представляет собой форму 

социализации ребёнка, обеспечивающую вхождение и освоение мира человеческих отношений, как 

социальных, так и межличностных. В этом возрасте дети играют, заранее распределяя роли, 

поведение в игре выстраивается в соответствии с принятой ролью. Роль активно обыгрывается в 

речевом плане, появляется интонационная выразительность. Дети начинают выделять более и 

менее привлекательные для них роли в играх и в детских праздниках. Конфликты между детьми 

возникают не только по поводу распределения игрушек, предметов, пространства (они уже владеют 

разными способами разрешать такого рода ситуации), но и по поводу распределения ролей и их 

исполнения. 

В общении со взрослыми дети удовлетворяют свои познавательные потребности. Помимо 

устройства мироздания детей интересует мир человеческих взаимоотношений. Этот интерес 

находит своё выражение как в когнитивной, так и в личностной сфере. В силу усложняющегося 

когнитивного развития дети задают вопросы о степенях родства, их интересует, кто кому и кем 

приходится, кто кого родил, а также возникает вопрос «откуда берутся дети?». В игре 

проигрываются отношения между мужем и женой, мамой и ребёнком, врачом и пациентом и т.д. В 

связи с повышенным интересом к миру отношений появляются сюжеты, связанные с любовными 

отношениями, рождением детей, а также фантастические, сказочные сюжеты с включением 

волшебных помощников. 

В общении со сверстниками проявляется возрастной феномен ябедничества, что связано с 

активным усвоением в этом возрасте норм и правил поведения. Замечая не соответствующее 

правилу поведение сверстника, дети хотят утвердиться в собственном понимании нормы. 

Дошкольники обращаются ко взрослому с целью проверки и подтверждения правильности своей 

позиции, а для этого рассказывают о том, что не правильно сделал сверстник (не помыл руки, не 

задвинул стул, не развесил вещи и т.д.) и ожидают реакции взрослого. Дети «ябедничают» не для 

того, чтобы сверстник был наказан, а для утверждения собственной правоты. Таких жалоб 

становится много и по самым мелким поводам. Продвигаясь в своём усвоении норм, дети 

перестают так часто жаловаться и докладывать о поведении сверстника. Взрослым, с одной 

стороны, важно подтвердить правильность понимания ребёнком норм и правил, а с другой, важно 

не закрепить такое поведение детей со сверстниками. 

В общении с ровесниками увеличивается точность представлений дошкольников о себе, так 

как оно стимулирует постоянное сравнение себя с равным существом и предполагает взаимный 

обмен оценками, чаще всего пристрастными. Во взаимоотношениях со сверстниками проявляются 

первые детские влюбленности, формируются более устойчивые игровые объединения, но все эти 

явления носят зачастую ситуативный характер, всё очень быстро меняется. При ссоре дети 

переходят в другое игровое объединение, на следующий день влюбляются в другую девочку или 

мальчика и т.д. 

Самооценка становится более реалистичной, адекватной, образ себя становится лабильнее. 

Опыт общения (преимущественно со взрослыми) начинает определять индивидуальные 

особенности образа. Оценки и поощрения в совокупности с возможностями ребёнка определяют те 

области действительности, успех в которых значим для детской личности. Начинает 

дифференцироваться общая и конкретная самооценка. Сначала общая и конкретная самооценки у 

ребёнка слиты. Он не отделяет оценку конкретных результатов какой-либо своей деятельности от 

общей самооценки. Оценка успеха или неудачи в конкретной деятельности относится ребёнком к 

своей общей самооценки, к своей личности в целом. Стремясь оставаться на уровне высокой 

положительной общей самооценки, ребенок может отказаться от деятельности, которая 

подразумевает переживание отрицательной оценки своих результатов. Дошкольник стремится 

удержать общую положительную самооценку на привычном уровне. Точное представление о своих 

возможностях возникает в условиях гармоничного сочетания опыта самостоятельной деятельности 

и общения. 
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Активно развиваются продуктивные виды детской деятельности: рисование, 

конструирование. Дети много и с удовольствием рисуют, передавая свои жизненные впечатления, 

переживания связанные с прослушиванием сказок, просмотром фильмов и мультфильмов. В 

аппликации создают сюжетные изображения, пейзажи, сопоставляя между собой детали, 

овладевают различными способами вырезывания из бумаги. Конструируют поделки из природного 

материала и бумаги. Создавая постройки, могут ориентироваться на рисунок, схему, собственный 

замысел или заданные условия; создают коллективные постройки. 

Развитие воображения позволяет сочинять истории. Развивается произвольное внимание, 

его устойчивость и переключаемость, дети могут действовать по правилам. Развивается 

опосредованность памяти, дети могут ставить задачу запомнить и использовать для этого 

необходимые средства. Продолжает развиваться наглядно- образное мышление, восприятие. 

Дошкольники могут различать и называть множество оттенков и сложные геометрические фигуры, 

группировать предметы, учитывая несколько признаков одновременно - цвет, форму, величину. 

Развиваются обобщения, дети устанавливают причинно-следственные связи. 

Речевое развитие в дошкольном возрасте характеризуется становлением функции 

планирования и регуляции деятельности в форме «речи для себя». Развивается звуковая сторона 

речи, дети правильно произносят звуки, используют почти все части речи, занимаются 

словотворчеством. 

 

6-7 лет 

Возраст 6-7 лет имеет особое значение для психического развития детей, в этот год дети из 

дошкольников превращаются в будущих учеников. Важным становится формирование готовности 

к переходу на следующую ступень образования - обучению в начальной школе. Помимо 

морфофизиологической и предметной готовности в различных образовательных областях важно 

формирование психологической готовности к обучению детей в школе. Все эти виды готовности к 

обучению в школе играют важную роль в формировании предпосылок успешности обучения и 

адаптации к школе. Готовность к обучению в школе является сложной системной характеристикой 

психического развития детей дошкольного возраста. 

В сюжетно-ролевой игре продолжают развиваться и усложняться игровые действия и 

разнообразные сюжеты. Дети могут неоднократно менять роли и перепрыгивать из одной роли в 

другую и обратно, если этого требует сюжет. Отслеживают и комментируют выполнение роли 

другими участниками, перестраивают выполнение роли по ходу игры. Активно развиваются игры с 

правилами (досуговые, дидактические, народные, подвижные) и режиссерские игры. В играх с 

правилами происходит развитие произвольности психических процессов и поведения ребёнка. В 

режиссерской игре ребёнок выступает координатором всего действа, становится поочерёдно на 

позиции всех участников (игрушек) и регулирует их отношения. Во всех видах игр происходит 

преодоление эгоцентрической позиции и формируется децентрация - эмоциональная, личностная, 

интеллектуальная. В игре формируются предпосылки будущей учебной деятельности. 

В изобразительной деятельности происходит усложнение рисунков, возрастает степень их 

детализации, появляются любимые типы изображений, стереотипные изображения, например 

определённый способ изображения человека, образы принцесс, воинов, машин и др. В аппликации 

происходит обогащение изображений, дети осваивают многослойное и силуэтное вырезывание. В 

конструктивной деятельности тоже происходит усложнение построек. Дети могут строить по схеме 

на основе зрительной ориентировки, также по замыслу, по заданным условиям. Старшие 

дошкольники используют фотографии, рисунки для создания своих построек. Доступно 

предварительное планирование постройки и отбор необходимых для этого деталей и материалов. 

В общении со сверстниками важным является удовлетворение различных потребностей, так 

помимо сотрудничества и признания, у многих детей на первый план выходит потребность во 

взаимопонимании и сопереживании. Старший дошкольный возраст связан с появлением 

избирательных привязанностей, дружбы, более устойчивых и глубоких отношений между детьми. 

Дети продолжают влюбляться, планировать на ком женятся и за кого выйдут замуж, но эти планы с 

приобретением некоторого элемента постоянства в своих привязанностях, как правило, сохраняют 

ситуативный характер. Продолжает развиваться образ сверстника. В старшем дошкольном возрасте 

дети уже способны оценить достоинства другого ребёнка и соответственно отнестись к нему; 
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ровесник становится объектом внимания ребёнка как таковой, как определённая индивидуальность. 

У детей расширяются представления об умениях и знаниях ровесника, появляется интерес к таким 

сторонам его личности, которые прежде просто не замечались. Всё это способствует выделению 

устойчивых характеристик сверстника, преодолению ситуативности представлений о нём, 

формированию более целостного его образа. 

В общении со взрослыми появляется интерес к личности конкретного человека. Взрослый в 

глазах ребёнка становится независим от тех функций, которые он осуществляет по отношению к 

нему. Детей интересует личная жизнь конкретных взрослых людей, например, какая косметика есть 

дома у воспитателя, есть ли дети у пришедшей женщины, умеет ли она водить машину и т.д. Такие 

подробности способствуют созданию образа конкретного взрослого человека. Всё больше 

проявляется сосредоточенность на мире людей, а не предметов. Для детей старшего дошкольного 

возраста становится важным не просто внимание взрослого и получение похвалы, а стремление к 

взаимопониманию и сопереживанию с ним. Ребёнку необходимо знать, а как нужно правильно, 

внести поправки в свою работу, изменить своё мнение, чтобы его взгляды совпадали с взглядами и 

мнением взрослого. Эти изменения в отношениях со взрослыми позволяет ребёнку узнать о нем как 

учителе и получить представление о себе как ученике. По данным психологических исследований 

наличие внеситуативно-личностной формы общения со взрослыми повышает организованность и 

целенаправленность поведения и увеличивает эффективность усвоения сведений. 

Эмоциональное развитие характеризуется развитием социальных эмоций и качественной 

перестройкой аффективной сферы. Эмоции приобретают прогнозирующий, предвосхищающий 

характер. Развитие сопереживания и понимания чувств и состояний другого человека 

дошкольником становится важным регулятором его поведения. В сфере личностного развития 

важнейшими новообразованиями являются первичное соподчинение и иерархизация мотивов, 

формирование новых мотивов, в том числе мотива социального признания. 

Продолжает развиваться наглядно-образное мышление, ведущее в дошкольном возрасте, 

при этом дети могут решать более сложные задачи, ориентироваться по схеме, учитывать 

одновременно два, три признака. В старшем дошкольном возрасте развивается 

словесно-логическое мышление, дети совершают логические операции сериации, классификации. 

Дети усваивают обобщенные знания о связях и закономерностях явлений окружающей 

действительности, с использованием наглядных моделей. Усвоение сенсорных эталонов и 

перцептивных действий обследования продолжает развиваться в продуктивных видах 

деятельности. Продукты воображения становятся более оригинальными. 

Память становится в большей степени опосредствованной, для детей уже доступно 

использование знаков для запоминания. Развивается произвольность внимания, увеличивается его 

устойчивость, время сосредоточения, дети могут заниматься около 30 минут, играть около часа и 

больше. Развивается монологичная и контекстная речь, дети активно употребляют обобщающие 

слова, расширяется словарный запас. 

Завершается дошкольный возраст кризисом 6-7 лет. Наиболее выразительные симптомы 

этого кризиса — потеря непосредственности, кривляние, манерничание. Ребёнок утрачивает 

детские интересы, начинает скрывать свои чувства и переживания от окружающих в отличие от 

более ранних возрастов, когда чувства проявлялись непосредственно. Дети стремятся стать 

взрослыми, не быть как маленькие. 

Появляется непослушание, не выполнение родительских просьб, оспаривание высказываний 

родителей, стремление к социально значимой позиции школьника и к самостоятельности. 

Завершение дошкольного возраста связано с формированием предпосылок успешности 

школьного обучения (умения и желания учиться) и вхождения в школьную жизнь. Готовность к 

обучению в школе является сложной системной характеристикой психического развития детей 

дошкольного возраста. Важна сформированность всех составляющих готовности к обучению в 

школе: морфофизиологической, предметной готовности в различных образовательных областях, 

психологической готовности. Морфофизиологическая готовность предполагает достаточный для 

школьных нагрузок уровень созревания и развития всех систем организма. Готовность в 

образовательных областях выражается в приобретении знаний, умений, навыков в каждой 

конкретной области. Психологическая готовность включает личностную готовность, умственную 

зрелость, произвольность регуляции поведения и деятельности. Личностная готовность состоит из 
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мотивационной готовности, связанной с развитием социальных, учебных и познавательных 

мотивов; сформированности предпосылок внутренней позиции школьника; коммуникативной 

готовности, сформированности Я-концепции и самооценки; эмоциональной готовности. 

Умственная зрелость предполагает интеллектуальную готовность, развитие речи, внимания, 

памяти, восприятия, тонкой моторики, ориентировки в пространстве. Большое значение в 

успешной подготовке к школьному обучению имеет психологическая готовность социального 

окружения, прежде всего, родителей и педагогов к изменению социальной позиции ребёнка, 

перестройке взаимоотношений с ним, необходимости учитывать его индивидуальные особенности, 

способности, а также оказывать необходимую помощь и поддержку при возникновении 

трудностей. 

 

От 5 до 6 лет. 

Ребенок стремится познать себя и другого человека как представителя общества (ближайшего 

социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения — формируется возможность саморегуляции, т.е. дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. 

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное 

место начинает занимать совместное обсуждение правил игры, усложняется игровое пространство. 

В этом возрасте ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя ее. На шестом году жизни ребенка происходят важные 

изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. 

 

От 6 до 8 лет. 

Ребенок осознает себя как личность, как самостоятельный субъект деятельности и поведения. 

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные извне) 

правила и нормы. В играх дети этого возраста способны отражать достаточно сложные социальные 

события. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

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

другой — более логичным и последовательным. В этом возрасте продолжается развитие 

наглядно-образного мышления и начинают формироваться основы теоретического мышления 

(умение сравнивать, находить общее и особенное и делать выводы). Речевые умения детей 

позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, 

знакомыми и незнакомыми). В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на 

вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 

 

 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты  освоения Программы 

 

 Планируемые  результаты освоения Программы сопоставимы с целями и задачами 

Программы. Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 
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целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения  

 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства, а так же 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.
6
 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте ФГОС ДО: 

 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 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; 

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

двигаться     под     музыку;     эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС ДО к 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей. 
 

Планируемые результаты реализации Программы на этапе раннего возраста 

К трем годам ребенок: 

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

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

пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

– эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами,  

– стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно;  

–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания;  

                                            
6  Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 20.05.2015г. №2/15). 
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–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).
7
 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, 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 воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, 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 произвольными 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, строить смысловую картину окружающей реальности, 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. Способен к принятию 

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

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 

детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

 

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. 

                                            
7
 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 20.05.2015г. №2/15). 
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Планируемые результаты  реализации Обязательной части Программы 

(образовательная программа дошкольного образования «Тропинки» под ред.В.Т. Кудрявцева. -М.: 

Вентана-Граф, 2015, с.36-42) 

Социально-коммуникативное развитие  

3-4 года 

 Проявляет интерес к сверстникам и взрослым, умеет налаживать с ними контакт, пользуясь 

речью. 

Объединяется со сверстниками в группу из двух–трёх человек для игр, выбирает роль в 

сюжетно-ролевой игре, взаимодействует со сверстниками в процессе игры. 

Адекватно реагирует на замечания и просьбы взрослого, на эмоции других людей. 

Называет воспитателя по имени и отчеству. 

В основном соблюдает элементарные правила поведения в дошкольной образовательной 

организации. 

При помощи взрослых соблюдает элементарные правила бережного отношения к природе и 

животным. 

На улице при содействии взрослого может показать элементарные знания правил дорожного 

движения. 

Называет свое имя и возраст. 

В случае опасности просит о помощи взрослого. 

Знает: 

– о простейших правилах поведения во время еды; 

– предметах личной гигиены (зубная щётка, полотенце, носовой платок, расчёска); 

– необходимости соблюдать порядок и чистоту в групповых помещениях и на участке 

детского сада, убирать после игрушки и строительный материал. 

- некоторых профессиях, с которыми сталкивается в быту (воспитатель, доктор, продавец); 

- состав семьи; 

- виды транспорта, на которых ездит ребёнок, и который функционирует в данном населенном 

пункте. 

Имеет представления: 

– о назначении и уходе за одеждой, мебелью и посудой; 

– некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, полицейский, шофёр, строитель, 

водитель, парикмахер) и результатах их трудовой деятельности; 

– об основных правилах гигиены в режиме дня; 

– о себе, составе семьи; 

– об элементарных правилах поведения в общественных местах (в парке, в магазине, в гостях, 

в поликлинике, на транспорте); 

Может: 

– аккуратно есть; 

– самостоятельно одеваться и раздеваться в определённой последовательности, пользоваться 

носовым платком, обращаться за необходимой помощью к взрослым; 

– замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых; 

– выполнять элементарные поручения взрослых (убрать игрушки и строительный материал; 

разложить материалы к занятиям; помочь накрыть стол к обеду); 

– назвать несколько профессий, с которыми сталкивался в быту; 

– поддерживать порядок в игровом уголке. 

 

 

 

4-5 лет 

Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми, умеет налаживать с ними 

вербальный и невербальный контакт. 
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Играет в группе сверстников по два–четыре человека. В процессе сюжетно-ролевой игры 

взаимодействует со сверстниками, выбирает роль в соответствии с сюжетом. Использует в игре 

средства эмоциональной выразительности. 

В конфликтной ситуации со сверстниками умеет уступить. 

Адекватно откликается на просьбы и поручения взрослого, на эмоциональные переживания 

других людей. 

Обращается к воспитателям по имени и отчеству. 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в дошкольной образовательной 

организации. 

Ситуативно соблюдает элементарные правила бережного отношения к природе и животным, 

проявляет заботливое отношение к животным. 

Ситуативно пользуется правилами дорожного движения, поведения на улице, в транспорте. 

Отличает проезжую часть дороги от пешеходной (тротуар). 

Называет свои имя, фамилию, возраст. 

В случае опасности обращается за помощью к взрослому. 

Знает: 

– о правилах поведения за столом, умывания, туалета; 

– последовательность одевания одежды в разное время года; 

– о некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, милиционер, шофёр, строитель, 

водитель, парикмахер и т.д.) и результатах их профессиональной деятельности; 

– элементарные правила поведения на природе. 

– состав семьи, родственные отношения; 

– виды транспорта, который функционирует в данном населенном пункте; 

Имеет представления: 

– домашней хозяйственной деятельности взрослых; 

– некоторых профессиях людей (в том числе военных, сельскохозяйственных) и 

взаимопомощи людей разных профессий; 

– о необходимости соблюдения правил гигиены; 

– труде людей по уходу за домашними животными; 

– о себе, составе семьи, родственных отношениях; 

– правилах поведения в общественных местах (в парке, в магазине, в гостях, в поликлинике, на 

транспорте); 

Может: 

– аккуратно есть, пользоваться вилкой; 

– самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться, 

пользоваться носовым платком, расчесывать волосы; 

– замечать непорядок в одежде и при помощи взрослого приводить её в порядок; 

– выполнять элементарные поручения взрослых (дежурит по столовой; убирает на место 

одежду и игрушки; поливает цветы, кормит рыб и птиц и др.). 

– назвать несколько профессий, с которыми сталкивался в быту и знакомился в произведениях 

художественной литературы; 

– поддерживать порядок игровом уголке, на рабочем месте во время занятий рисованием, 

лепкой и другими видами деятельности; 

– кормить рыб и птиц поливать цветы (под присмотром воспитателя). 

 

5-6 лет 

Испытывает потребность в общении со сверстниками, налаживает позитивный контакт, 

используя вербальные и невербальные средства общения. 

Умеет выбирать роль в соответствии с сюжетом в игре со сверстниками, воспроизводит 

социальную модель, отбирает атрибуты для игры, передаёт эмоциональное состояние персонажа. 

Участвует в театрализованных представлениях. Осознанно использует в игре средства 

эмоциональной выразительности 

В конфликтной ситуации со сверстниками умеет с ними договариваться. 

Адекватно реагирует на просьбы и поручения взрослого. 
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Осознает свои эмоции, способен сопереживать, эмоционально откликается на переживания 

другого человека. 

Обращается к воспитателям и сотрудникам дошкольной организации, с которыми знаком, по 

имени и отчеству. 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в дошкольной образовательной 

организации, в транспорте. 

Знает и соблюдает элементарные правила бережного отношения к природе и животным, 

проявляет заботу о животных. 

Знает и соблюдает правила дорожного движения, поведения на улице, в транспорте, различает 

сигналы светофора. 

Отличает проезжую часть дороги от пешеходной, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «зебра». 

Называет свои имя и фамилию, возраст, свой адрес, имена родителей. 

Понимает, что в определённых опасных ситуациях надо обращаться за помощью к взрослому, 

вызывать на помощь «скорую помощь», пожарных, милицию. 

Имеет представление о России как огромной, многонациональной стране. 

Знает: 

– что принимать пищу можно только в специально отведённых местах; 

– последовательность одевания и назначение разных предметов одежды при различных 

погодных условиях; 

– основные трудовые действия библиотекаря, пожарника, почтальона и т. д.; 

– элементарные правила поведения в городе и на природе; 

– состав семьи, родственные отношения, распределения семейных обязанностей; 

– виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту. 

Имеет представления: 

– домашней хозяйственной деятельности взрослых; 

– некоторых профессиях людей (в том числе театральных, военных, сельскохозяйственных) и 

взаимопомощи людей разных профессий; 

– о роли гигиены, закаливания и режима дня для здоровья человека; 

– труде людей по уходу за домашними животными; 

– школе; 

– о государстве и принадлежности к нему; 

– о родном крае и его достопримечательностях; 

– о себе, составе семьи, родственных отношениях, распределении семейных обязанностей, 

семейных традициях; 

– правилах поведения в общественных местах (в парке, в магазине, в гостях, в поликлинике, в 

театре, в библиотеке, на транспорте); 

– народных промыслах. 

Может: 

– соблюдать элементарные правила поведения во время еды; 

– самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры, самостоятельно 

одеваться и раздеваться; 

– следить за одеждой и обувью (сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью); 

– выполнять поручения по уходу за растениями и животными в уголке природы; 

– выполнять обязанности дежурного по столовой, правильно сервировать стол. 

– аккуратно убирать игрушки в отведённое для них место; 

– назвать несколько профессий, рассказать о действиях этого человека; 

– поддерживать порядок игровом уголке, в своём шкафчике, поддерживать порядок на 

рабочем месте во время занятий рисованием, аппликацией, лепкой и другими видами деятельности; 

– выполнять поручения по уходу за растениями и животными в уголке природы (под 

присмотром воспитателя); 

– самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности). 
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6-8 лет 

Испытывает потребность в общении со сверстниками и значимыми взрослыми, налаживает 

позитивный контакт, используя вербальные и невербальные средства общения. 

Участвует в организации совместных со сверстниками сюжетно-ролевых игр, соблюдает 

правила игры, следует её замыслу. Участвует в отборе литературного произведения к театральной 

постановке. 

Создаёт образ персонажа с помощью средств эмоциональной выразительности. 

С удовольствием участвует в театрализованных представлениях. 

В конфликтной ситуации со сверстниками умеет сдерживать свои чувства и  использовать 

разные стратегии поведения: уступить, договориться, пойти на компромисс, прийти к 

сотрудничеству. 

Адекватно реагирует на просьбы и поручения взрослого, способен подчиниться 

общепринятым правилам. 

Осознает свои эмоции, способен управлять своим эмоциональным состоянием в 

определенной ситуации (сдержать крик, слёзы), способен сопереживать, эмоционально откликается 

на переживания другого человека. 

Первым здоровается и прощается, обращается к воспитателям и сотрудникам дошкольной 

организации, с которыми знаком, по имени и отчеству. 

Знает и соблюдает элементарные правила организованного поведения в дошкольной 

образовательной организации, на улице и в транспорте. 

Обладает предпосылками экологического сознания: знает и соблюдает элементарные правила 

бережного отношения к природе и животным. 

Знает и соблюдает правила дорожного движения, понимает значение сигналов светофора. 

Отличает проезжую часть дороги от пешеходной, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «зебра». 

Называет свои фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес, имена, отчества родителей, 

бабушек, дедушек, профессию родителей, устанавливает родственные связи. 

Способен оценить с морально-нравственной точки зрения свои поступки и поступки своих 

товарищей. 

Умеет в определённых опасных ситуациях обратиться за помощью к взрослому, вызвать 

«скорую помощь» по телефону «03», пожарных «01», милицию «02». 

Имеет представления об опасных ситуациях в бытовой и информационной среде. 

Имеет представление о России как огромной стране, называет цвета российского флага, знает 

основные государственные праздники. 

Выполняет посильные домашние поручения, участвует в подготовке к семейным праздникам 

и торжествам. 

Знает: 

– элементарные правила этикета за столом; 

– о способах сохранения здоровья и их применении в повседневной жизни (быстро менять 

промокшую одежду, обувь и т.д.); 

– основные трудовые действия библиотекаря, пожарника, учителя, почтальона и т. д.; 

– элементарные правила поведения в городе и на природе; 

– состав семьи, родственные отношения, распределения семейных обязанностей; 

– виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту, и другие группы 

предметов; 

Имеет представления: 

– домашней хозяйственной деятельности взрослых в городе и на селе; 

– некоторых профессиях людей (в том числе театральных, военных, сельскохозяйственных, 

производственных) и взаимопомощи людей разных профессий, командном взаимодействии; 

– об элементарных навыках здорового образа жизни (о соблюдении правил личной гигиены, 

проявлении осторожности в опасных ситуациях); 

– о труде окружающих людей; 

– о школе, библиотеке; 

– о государстве и принадлежности к нему; 
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– об обществе и его культурных ценностях; 

– о родном крае и его достопримечательностях; 

– о себе, составе семьи, родственных отношениях, распределении семейных обязанностей, 

семейных традициях; 

– правилах поведения в общественных местах (в парке, в магазине, в гостях, в поликлинике, в 

театре, в библиотеке, на транспорте); 

– народных промыслах, народных традициях. 

Может: 

– соблюдать правила поведения за столом; 

– самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры, самостоятельно 

одеваться и раздеваться адекватно погодным условиям; 

– следить за порядком в одежде и обуви (одевать чистые вещи, сушить мокрые вещи, 

ухаживать за обувью); 

– выполнять поручения взрослых, распределять и координировать свои действия в процессе 

выполнения обязанностей дежурных по столовой, ухода за животными и растениями в группе и на 

территории детского сада, поддержания порядка в групповых помещениях; 

– назвать несколько профессий, рассказать о последовательности действий этого человека; 

– поддерживать порядок игровом уголке, в своем шкафчике, поддерживать порядок на своём 

рабочем месте во время занятий рисованием, аппликацией, лепкой и другими видами деятельности; 

– выполнять поручения по уходу за растениями и животными в уголке природы; 

– соблюдать элементарные правила здорового образа жизни; 

– планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели, в том числе 

планировать свою трудовую деятельность (отбирать материалы, необходимые для занятий и игр, и 

т. д.). 

– самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности). 

 

Познавательное развитие 

Содержание программы направлено на развитие познавательно-исследовательской 

деятельности (компетентностей): 

3-4 года 

Знает: 

– свои имя и фамилию, имена людей ближайшего окружения; 

– части тела и лица (количество и название); 

– цвета спектра; 

– названия детёнышей домашних (корова, коза, лошадь, собака, кошка) и диких животных 

(медведь, волк, лиса, заяц); 

– названия двух деревьев и двух травянистых растений данной местности; 

– основные детали одежды, мебели, посуды. 

Имеет представления: 

– обо всех временах года и их характерных особенностях; 

– об основных домашних животных, диких зверях и птицах; 

– о назначении и уходе за одеждой, мебелью и посудой; 

– о частях суток и действиях детей и взрослых в разное время суток; 

– о том, что фиолетовый, оранжевый и зелёный цвета получаются в результате смешивания 

двух цветов. 

Может: 

– различать и называть предметы ближайшего окружения, их цвет, форму, величину, 

существенные части и детали, действия предметов; 

– различать основные цвета; 

– различать эмоции человека; 

– различать зверей и птиц; 

– различать по вкусу, цвету, форме и величине овощи и фрукты, наиболее распространённые в 

данной местности; 
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– пользоваться обобщёнными словами; 

– пользоваться простейшими символами. 

Узнаёт основные простейшие геометрические фигуры – круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник и знает основные цвета. 

Выделяет один, два и три предмета; соотносит числа 1, 2, 3 с соответствующим количеством 

пальцев. 

Группирует фигуры по одному признаку: по цвету, по форме, по величине. 

Находит лишний предмет, отличающийся только одним признаком от данных. 

Составляет из двух–трёх частей простые фигуры. 

Проявляет элементы творческого мышления: называет, на что похожа фигура, как можно 

поиграть предметом, составляет из фигур и палочек простые картинки. 

 

4-5 лет 

Знает: 

– свои имя и фамилию, возраст, имена родителей и других членов семьи, имя и отчество 

воспитателей; 

– название страны, родного города, села; 

– основные трудовые действия врача, продавца, парикмахера, повара. 

Имеет представления: 

– о семье и взаимопомощи членов семьи; 

– об основных частях тела человека и их назначении; 

– об элементарных правилах поведения и личной гигиены; 

– о разных видах общественного транспорта; 

– о характерных признаках города и села; 

– об элементарных правилах поведения в городе и природе; 

– о профессиях людей и взаимопомощи людей разных профессий; 

– об основных особенностях сезонной жизни природы; 

– об основных особенностях сезонной жизни людей; 

– об условиях роста растений; 

– о выращивании овощей и фруктов; 

– о домашних животных (их пользе, о труде людей по уходу за домашними животными) и о 

жизни диких животных в природе. 

Может: 

– отличать город от села; 

– отличать времена года и их признаки; 

– понимать простейшие причинно-следственные связи (холодно – надо тепло одеваться); 

– отличать и называть деревья (три–четыре вида) и кустарники (один вид); 

– называть грибы и ягоды; 

– отличать съедобные части растений от несъедобных; 

– узнавать мухомор как несъедобный гриб; 

– решать задачи в групповой деятельности (навык групповой деятельности); 

– в практических действиях с новыми предметами пытаться узнать их свойства (сжимать, 

катать, разъединять, пересыпать, переливать и пр.). 

Пересчитывает предметы в пределах пяти с обобщающим жестом, соотносит свои пальцы с 

количеством единичных предметов, составляет взаимно-однозначное соответствие. 

Сравнивает объекты по их количеству независимо от их величины. 

Решает простейшие логические задания: определяет лишнее, находит нелепицы, продолжает 

логическую последовательность. 

Находит общие признаки фигур и группирует их по одному из признаков (форме, цвету и др.) 

или одновременно по двум признакам. 

Выделяет противоположные признаки предметов (большой – маленький, высокий – низкий, 

широкий – узкий, толстый – тонкий, длинный – короткий). 

Ориентируется в пространстве, оперирует понятиями «перед», «после», «между». 

Узнаёт основные геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. 
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Выполняет задания на прохождение несложных лабиринтов, понимает план помещения. 

Пользуется условной меркой при измерении количества жидкости и длины при помощи 

взрослого. 

Знает и называет время суток: утро, день, вечер, ночь; знает и называет времена года: зима, 

весна, лето, осень. 

Самостоятельно выполняет простые творческие задания. 

 

5-6 лет 

Знает: 

– свой адрес, название родного города (села), страны, её столицы; 

– родственные отношения; 

– семейные праздники; 

– основные трудовые действия библиотекаря, пожарника, почтальона и т. д.; 

– виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту; 

– названия частей суток; 

– о сезонных изменениях в природе; 

– о взаимодействии человека с природой в разное время года; 

– о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений; 

– зимующих птиц; 

– элементарные правила поведения в городе и на природе; 

– о правилах личной безопасности. 

Имеет представления: 

– о флаге, гербе, мелодии гимна; 

– наиболее важных событиях в истории страны (годы войны, День Победы и др.); 

– строении своего тела; 

– правилах поведения в общественных местах (в парке, в магазине, в гостях, в поликлинике, в 

театре, в библиотеке, на транспорте); 

– смене частей суток; 

– животных и растениях (обобщённое представление); 

– сезонных явлениях (обобщённое представление). 

Может: 

– устанавливать последовательность событий; 

– назвать текущий день недели; 

– пользоваться календарём природы; 

– устанавливать простейшие причинно-следственные связи; 

– различать и называть деревья и кустарники по коре, листьям, плодам; 

– ухаживать вместе со взрослыми за растениями и животными ближайшего окружения; 

– классифицировать предметы и называть материалы, из которых они сделаны; 

– применять навыки личной гигиены; 

– правильно вести себя на занятии (давать полный ответ, задавать вопросы и т. п.). 

Считает по порядку до десяти, соотносит число с его символьным  обозначением. 

Находит состав числа из единиц или из меньших чисел на наглядной основе, сравнивает числа 

в пределах десяти. 

Сравнивает два множества методами соотнесения и пересчётом. 

Решает простые задачи на пространственное воображение: определяет по части целую 

фигуру, видит на чертеже фигуры с наложением, называет геометрические фигуры (треугольник, 

квадрат, круг, овал, прямоугольник). 

Решает логические задания: группирует по признаку или его отрицанию, определяет лишнее. 

Ориентируется на плане по заданной схеме. 

Проявляет элементы творческого мышления: принимает участие в обсуждении творческих 

задач, предлагает свои варианты решения. 

 

6-8 лет 

Знает: 
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– герб, флаг и гимн России; 

– свой адрес, название родного города (села), страны, её столицы; 

– состав семьи, родственные отношения, распределения семейных обязанностей; 

– семейные праздники и традиции; 

– основные трудовые действия библиотекаря, пожарника, почтальона и т. д.; 

– виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту, и другие группы 

предметов; 

– названия частей суток и их последовательность; 

– значение слов «вчера», «сегодня», «завтра»; 

– названия месяцев года и их последовательность; 

– характерные признаки времён года; 

– некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, 

насекомые); 

– части растений (стебель, корень, лист, цветок); 

– о значении солнца, чистого воздуха и воды для человека, животных, растений; 

– правила поведения в городе (на улице, в общественных местах) и на природе; 

– о правилах личной безопасности. 

Имеет представления: 

– о предметах окружающего мира; 

– о разных способах обследования предметов; 

– о государстве и принадлежности к нему; 

– об обществе и его культурных ценностях; 

– о родном крае и его достопримечательностях; 

– об истории человечества; 

– о праздниках и наиболее важных событиях в истории страны (годы войны, День Победы         

     и др.); 

– о разных народах, населяющих Россию; 

– о строении своего тела; 

– о животных и растениях (обобщённое представление); 

– о переходе веществ из твёрдого состояния в жидкое, и наоборот; 

– о школе, библиотеке. 

Может: 

– узнавать изделия, сделанные из разных материалов; 

– определять форму предмета; 

– объединять предметы в группы по внешним и внутренним признакам; 

– определять пространственные отношения между предметами; 

– пользоваться различными принадлежностями для письма и рисования; 

– устанавливать последовательность событий; 

– назвать текущий день недели; 

– пользоваться календарём природы; 

– устанавливать элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями; 

– соотносить с каждым сезоном особенности жизни людей, животных и растений; 

– различать по существенным признакам объекты живой и неживой природы; 

– называть деревья и кустарники по коре, листьям, плодам; 

– различать хвойные и лиственные деревья; 

– ухаживать вместе со взрослыми за растениями и животными ближайшего окружения; 

– самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры; 

– правильно вести себя на занятии (давать полный ответ, задавать вопросы и т. п.). 

Считает до двадцати и дальше. Называет числа в прямом (обратном) порядке до десяти, 

начиная с любого числа натурального ряда (в пределах десяти). 

Составляет арифметические действия в форме примеров, используя цифры и арифметические 

знаки («+», «–», «=») (в пределах десяти). 

Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения). 
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Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц), понимает состав числа из двух 

меньших до десяти. 

Определяет на числовом луче числа «до», «после», «между», «соседи числа». 

Считает двойками, тройками, пятёрками, десятками. Определяет, из каких цифр состоит 

двузначное число, и называет его. 

Решает косвенные задачи в устной форме. 

Умеет называть части целого и сравнивать их методом наложения. 

Называет и различает геометрические фигуры: точка, отрезок, луч, круг, треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, ломаная, квадрат, ромб, прямоугольник, 

параллелограмм, трапеция, угол, куб, параллелепипед, конус, цилиндр, шар. Определяет форму 

объёмных предметов (мяч – шар, барабан – цилиндр, книга – параллелепипед и т. д.). 

Классифицирует фигуры на объёмные и плоские, на тела вращения и многогранники. Выделяет 

четырёхугольники и многоугольники. 

Ориентируется в окружающем пространстве на плоскости, на листе, по клеткам.  

Умеет определять временные отношения (день, неделя, месяц); время по часам с точностью до 

1 часа. Называет дни недели и месяцы. 

Изображает с помощью линейки простейшие геометрические фигуры: точка, луч, отрезок, 

многоугольник, ломаная. Изображает проекции простых объёмных фигур (без масштаба) с 

небольшой помощью взрослого. Имеет навык зеркального рисования (метод осевой симметрии). 

Пытается доказывать утверждения и обосновывать свои предположения. Проявляет элементы 

творческого мышления: принимает участие в обсуждении творческих задач, предлагает свои 

варианты решения. 

 

Речевое развитие  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; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Содержание программы направлено на развитие коммуникативной деятельности 

(компетентностей): 

 

3-4 года 

Называет слова, обозначающие предметы и отвечающие на вопросы: «кто это?», «что это?». 

Называет слова, обозначающие признаки и качества предмета и отвечающие на вопросы: 

«какой?», «какая?». 

Называет действия (глаголы), связанные с движением, состоянием, отвечающие на вопросы 

«что делает?», «что можно с ним делать?». 

Употребляет обобщающие слова (одежда, игрушки). 

Понимает противоположные значения слов (большой – маленький, громко – тихо, бежать – 

стоять). 

Образовывает наименование животных и их детёнышей в единственном и множественном 

числе, используя уменьшительно-ласкательные суффиксы. 

Согласовывает имена существительные и имена прилагательные в роде и числе. 

Составляет простые и сложные предложения по картинкам совместно со взрослым. 

Произносит звуки родного языка, чётко артикулирует их в звукосочетаниях и словах. 

Отчётливо произносит фразы, используя интонацию целого предложения и умение 

регулировать силу голоса и темп речи. 

Отвечает на вопросы по содержанию картины и составляет короткий рассказ совместно со 

взрослым. 

Воспроизводит текст хорошо знакомой сказки. 

Составляет рассказы из своего личного опыта. 

Пользуется словами, обозначающими речевой этикет («спасибо», «пожалуйста», 

«здравствуйте»). 
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4-5 лет 

Понимает слова, близкие и противоположные по смыслу, а также разные значения 

многозначного слова. 

Понимает и употребляет обобщающие слова (мебель, овощи, посуда). 

Подбирает признаки, качества и действия к названию предметов. 

Сравнивает и называет предметы по размеру, цвету, величине. 

Соотносит названия животных и их детёнышей. 

Употребляет глаголы в повелительном наклонении («побегай», «помаши»). 

Правильно согласовывает имена прилагательные с именами существительными в роде, числе, 

падеже, ориентируясь на окончание («пушистая кошка», «пушистый котик»). 

Составляет предложения разных типов. 

Правильно произносит звуки родного языка. 

Находит слова, сходные и различные по звучанию. 

Правильно пользуется умеренным темпом речи, силой голоса, интонационными средствами 

выразительности. 

Пересказывает короткие сказки и рассказы с незнакомым ему ранее содержанием. 

Составляет рассказ по картинке или об игрушке совместно со взрослым. 

Описывает предмет, изображённый на картинке, называя признаки, качества, действия, 

высказывая свою оценку. 

Пользуется разнообразными вежливыми формами речи. 

5-6 лет 

Употребляет в речи имена прилагательные и глаголы, подбирает точные по смыслу слова к 

речевой ситуации. 

Подбирает синонимы и антонимы к заданным словам разных частей речи. 

Понимает и употребляет разные значения многозначных слов. 

Дифференцирует обобщающие понятия (дикие и домашние животные). 

Образует название детёнышей животных («лиса – лисёнок», «корова – телёнок»); подбирает 

однокоренные слова, согласует имена существительные и имена прилагательные в роде и числе. 

Образует трудные формы повелительного и сослагательного наклонения («спрячься!», 

«потанцуй!», «искал бы»); родительного падежа («зайчат», «жеребят», «ягнят»). 

Строит сложные предложения разных типов. 

Дифференцирует пары звуков с – з, с – ц, ш – ж, ч – щ, л – р, различает свистящие, шипящие и 

сонорные звуки, твёрдые и мягкие. 

Проводит звуковой анализ слова. Соотносит слово с его звуковой моделью. 

Читает прямые слоги. 

Изменяет силу голоса, темп речи, интонацию в зависимости от содержания высказывания. 

Подбирает слова и фразы, сходные по звучанию. Связная речь. 

В пересказывании литературных произведений интонационно передаёт диалог действующих 

лиц, характеристику персонажей. 

Составляет описание, повествование или рассуждение. 

Развивает сюжетную линию в серии картин, соединяя части высказывания разными типами 

связей. 

 

6-8 лет 

Владеет литературными нормами и правилами родного языка, свободно пользуется лексикой 

и грамматикой при выражении своих мыслей и составлении любого типа высказывания. 

Умеет вступать в контакт и вести диалог с взрослыми и сверстниками: слушать, спрашивать, 

отвечать, возражать, объяснять, подавать реплики. 

Знает нормы и правил речевого этикета, умение пользоваться ими в зависимости от ситуации, 

быть доброжелательным. 

Различает слово и предложение. Составляет предложения. Строит модели предложений. 

Выделяет часто встречающийся в словах звук, называет его изолированно. 

Называет пары звуков по  твёрдости-мягкости. 

Проводит звуковой анализ 3-5-звуковых слов (в процессе моделирования). 
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Читает слоги, структурно не сложные слова и предложения на материале всего алфавита. 

Пишет печатными буквами. 

 

Достаточный уровень развития речи дошкольника включает: 

 владение литературными нормами и правилами родного языка, свободное пользование 

лексикой и грамматикой при выражении своих мыслей и составлении любого типа 

высказывания; 

- развитую культуру общения, умение вступать в контакт с взрослыми и сверстниками 

(выслушивать, отвечать, возражать, спрашивать, объяснять); 

- знание норм и правил речевого этикета, умение пользоваться ими в зависимости от ситуации. 

 

Художественно-эстетическое развитие  

Содержание программы направлено на развитие изобразительной деятельности, музыкальной 

деятельности  и конструирования (компетентностей): 

 

3-4 года 

Слушает сказки, рассказы, стихи. 

Следит за развитием действий. 

Повторяет запомнившиеся песенки, образные выражения. 

Проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству, мелкой пластике, 

книжной графике; владеет способами зрительного и тактильного обследования различных объектов 

для обогащения восприятия. 

Может отображать свои представления и впечатления об окружающем мире в разных видах 

изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации) и в процессе художественного 

труда, детского дизайна. 

Создаёт узнаваемые образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; передаёт 

обобщённую форму и цвет доступными художественными способами (конструктивным, 

пластическим, комбинированным, модульным, каркасным и др.). 

Различает, правильно называет и самостоятельно использует по назначению основные 

строительные детали (кубик, кирпичик, пластина); целенаправленно создаёт, рассматривает и 

свободно обыгрывает  простейшие постройки (забор, загородка, мостик, диванчик, стол, домик и 

др.). 

Прослушивает небольшие музыкальные произведения, адекватно эмоционально реагируя на 

их настроение (смену настроений в различных частях). 

Высказывает свои музыкальные впечатления, передаёт возникшие при слушании музыки 

чувства. 

Различает изображённые в музыке некоторые звуки окружающего мира. 

Кратко характеризует свои музыкальные ассоциации. 

С удовольствием двигается под музыку, выражая пластикой настроение музыки. 

Поёт выразительно простые песни в удобном диапазоне, с аккомпанементом (под 

фонограмму, «караоке») или подпевая взрослым. 

Владеет элементарными приёмами игры на игрушечных и простейших народных 

музыкальных инструментах, может воспроизвести на шумовых музыкальных инструментах 

простейшие ритмические рисунки. 

Узнаёт несколько музыкальных произведений, которые прослушивались или разучивались на 

музыкальных занятиях. 

 

4-5 лет 

Отвечает на вопросы, связанные с содержанием произведения. 

Понимает образный язык сказок, рассказов, стихотворений. 

С интересом изображает знакомые объекты и явления (бытовые, природные, социальные), 

самостоятельно находит и воплощает в рисунке, коллаже, фигурке, конструкции простые сюжеты 

на темы окружающей жизни, художественной литературы, любимых мультфильмов. 

В создаваемых образах передает доступными графическими, живописными и пластическими 
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средствами различные признаки изображаемых объектов (форма, пропорции, цвет, фактура, 

характерные детали), уверенно владеет разными художественными техниками. 

С удовольствием конструирует различные изделия и постройки из строительных деталей, 

бумаги, картона, природного и бытового материала, предметов мебели. При этом учитывает как 

конструктивные свойства материалов (форма, устойчивость, величина, размещение в 

пространстве), так и назначение самой постройки; создаёт варианты одного и того же объекта с 

учетом конструктивной задачи. 

Выражает свои представления, переживания, чувства, мысли доступными 

изобразительно-выразительными и конструктивными средствами; проявляет эстетические эмоции 

и чувства при восприятии произведений разных видов и жанров искусства. 

Внимательно, от начала до конца прослушивает небольшие музыкальные произведения, 

адекватно эмоционально реагируя на их настроение (смену настроений в различных частях). 

Рассказывает о своих музыкальных впечатлениях, чувствах и образах, возникших в процессе 

музыкального восприятия. 

Различает изображённые в музыке звуки природы, голоса животных и птиц. 

Рассказывает о своих музыкальных ассоциациях. 

С удовольствием двигается под музыку, импровизируя и выражая пластикой настроение и 

характер музыки. 

Поёт выразительно, от начала до конца, в основном правильно артикулируя и распределяя 

дыхание, простые песни в удобном диапазоне, с аккомпанементом (под фонограмму, «караоке») 

или подпевая взрослым. 

Владеет элементарными приёмами игры на игрушечных и простейших народных 

музыкальных инструментах, может ритмически сопровождать мелодию с простым ритмическим 

рисунком, а также воспроизвести на шумовых музыкальных инструментах простейшие 

ритмические формулы. 

Узнаёт и может воспроизвести названия нескольких предусмотренных Программой 

музыкальных произведений, которые прослушивались или разучивались на музыкальных занятиях. 

 

5-6 лет 

Различает произведения разных жанров художественной литературы, в том числе 

произведения малых фольклорных форм (пословицы, поговорки, загадки, фразеологизмы). 

Подбирает эпитеты, сравнения, метафоры и другие формы художественной выразительности. 

Самостоятельно создаёт выразительные образы различных объектов и явлений окружающего 

мира на основе сформированных представлений о них, при этом старается передать не только 

основные признаки (форму, цвет, пропорции, фактуру) изображаемых объектов, но и различные 

взаимосвязи между ними, а также своё личное отношение. 

В разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению развёрнутых 

сюжетов; в декоративно-оформительской деятельности создаёт изделия, гармонично сочетающие 

форму, декор и назначение предмета.  

Самостоятельно создаёт конструкции из разнообразных по форме, величине, материалу и 

фактуре строительных деталей и других материалов (природных и бытовых, готовых и 

неоформленных); свободно сочетая и адекватно взаимозаменяя их, в соответствии с 

конструктивной задачей или своим творческим замыслом; понимает способ и последовательность 

действий, самостоятельно планирует работу и анализирует результат. 

Успешно применяет освоенные художественные техники и способы, свободно сочетает их 

для реализации своих творческих замыслов; по своей инициативе осваивает новые техники 

(монотипия, коллаж, мозаика, граттаж, декупаж, квиллинг, папье-маше, оригами, киригами и др.) и 

различные изобразительно-выразительные средства; интересуется изобразительным и 

декоративно-прикладным искусством; замечает красоту и гармонию в окружающем мире. 

Узнаёт основную часть программных музыкальных произведений, может определить их 

названия. 

Способен рассказать о содержании прослушанных музыкальных произведений. 

Может охарактеризовать в общем виде художественно-образное содержание музыкальных 

произведений. 
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Имеет первоначальные певческие навыки. 

Выразительно исполняет народные и композиторские песни в удобном диапазоне. 

Владеет первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных инструментах соло и в 

ансамбле. 

Различает клавишные и струнные музыкальные инструменты. 

Умеет двигаться под музыку, выражая её настроение. 

 

6-8 лет 

Понимает значение образных выражений, целесообразность использования их в тексте. 

Проводит анализ литературных произведений всех жанров, при котором дети научатся 

различать жанры. 

Самостоятельно, свободно, с интересом создаёт оригинальные сюжетные композиции 

различной тематики из близкого окружения (семья, детский сад, бытовые общественные и 

природные явления, праздники), а также на основе представления о «далёком» (природа и культура 

на других континентах, путешествия, космос), «прошлом» и «будущем» человечества (история, 

веселые приключения).  

В творческих работах передаёет различными изобразительно-выразительными средствами 

свои личные впечатления об окружающем мире (грустный или весёлый человечек, добрый или злой 

сказочный персонаж и т.д.).  

Увлечённо, самостоятельно, творчески создаёт качественные дизайн-изделия, строительные 

конструкции, инсталляции из готовых деталей и различных материалов (бытовых и природных) с 

учётом их функции и места в пространстве; конструирует по замыслу, условию (или ряду условий), 

словесной задаче, схеме, фотографии, рисунку, образцу (с изменением ракурса); легко 

видоизменяет постройки по ситуации, изменяя высоту, площадь, устойчивость и пр.; охотно 

участвует в коллективной работе или сюжетной игре, связанной с конструированием игровых 

построек и атрибутов; самостоятельно планирует свою деятельность и критично оценивает 

результат. 

Успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело сочетает разные художественные 

техники; умеет планировать работу и сотрудничать с другими детьми в процессе создания 

коллективной композиции; интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством, 

имеет опыт «зрителя» в художественном музее и на арт-выставке. 

Узнаёт большинство программных музыкальных произведений, может определить их 

названия. 

Способен рассказать о содержании прослушанных музыкальных произведений, своих 

музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку. 

Может связать художественно-образное содержание музыкальных произведений с 

конкретными явлениями окружающего мира. 

Владеет первоначальными певческими навыками. 

Выразительно исполняет народные и композиторские песни в удобном диапазоне соло и в 

ансамбле. 

Владеет первоначальными навыками игры на ударных, детских духовых и клавишных 

музыкальных инструментах. 

Различает клавишные и струнные музыкальные инструменты. 

Умеет выразительно двигаться под музыку, выражая её настроение. 

 

 

Физическое развитие 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 
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здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Содержание программы направлено на развитие двигательной деятельности 

(компетентностей): 

 

3-4 года 

Умеет: 

– ходить прямо, сохраняя заданное воспитателем направление; 

– бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление. 

Может: 

– ползать на четвереньках; 

– лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке; 

– катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м; 

– бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; 

– метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

Замечает непорядок в одежде, устраняет его при помощи взрослых. 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

 

4-5 лет 

Умеет: 

– принимать правильное исходное положение при метании; 

– строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 

– отбивать мяч о пол не менее пяти раз; 

– выполнять упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 

движений. 

Может: 

– метать предметы разными способами обеими руками; 

– ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; 

– скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м); 

– ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполнять поворот 

переступанием, подниматься в горку; 

– ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны. 

Соблюдает элементарные правила гигиены: моет руки с мылом, пользуется расчёской, 

носовым платком. 

Соблюдает элементарные правила приёма пищи: моет руки перед едой, правильно пользуется 

столовыми приборами. 

Обращается к взрослым при заболевании, травме. 

 

5-6 лет 

Умеет: 

– ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп; 

– лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

– может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 

30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не 

менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку; 

– метать предметы обеими руками на расстояние 5–9 м, в вертикальную и горизонтальную 

цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной 

рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз; 

– перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 

выполнять повороты направо, налево, кругом; 

– кататься на самокате. 

Может: 

– выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие; 
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– придумывать, принимать и распознавать выразительные позы, в том числе в рамках игровых 

сюжетов; 

– ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживать за лыжами; 

– самостоятельно (по замыслу) воспроизводить эмоциональные состояния, а также 

распознавать их. 

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своём шкафу. 

Имеет навыки опрятности. 

Владеет элементарными навыками личной гигиены. 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от 

правильного питания. 

 

6-8 лет 

Выполняет: 

– все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье); 

– физические упражнения из разных исходных положений чётко и ритмично, в заданном 

темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

С группой детей перестраивается в три–четыре колонны, в два–три круга на ходу, в две 

шеренги после расчёта на первый–второй, соблюдая интервалы во время передвижения. 

Может: 

– прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см, мягко приземляться, прыгать в длину с места 

на расстояние не менее 100 см, с разбега – 180 см, в высоту с разбега – не менее 50 см; 

– перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных 

положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м, метать предметы 

в движущуюся цель. 

Умеет: 

– умываться, насухо вытираться; 

– чистить зубы, полоскать рот после еды; 

– следить за своим внешним видом; 

– пользоваться носовым платком и расчёской; 

– быстро одеваться и раздеваться; 

– вешать одежду в определённом порядке; 

– следить за чистотой одежды и обуви. 

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и 

функциях организма человека, о важности соблюдения режима дня, о правильном питании, о 

значении двигательной активности в жизни человека, о зависимости здоровья от правильного 

питания). 

 

В части программы, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальных программ. 

 

Планируемые  результаты при реализации задач регионального компонента: 

Ребенок 

- имеет первичные представления об истории родного края; достопримечательностях города 

Белгорода; о людях, прославивших Белгородскую область; 

– знает государственную символику родного города; 

– проявляет заботу о своей семье, знает и поддерживает семейные традиции; 

– знает культурные традиции русского народа; 

– проявляет интерес к народному творчеству, народным промыслам, узнает и называет изделия 

народного промысла Белгородской области (народная глиняная  игрушка и др.), предметы 

русского быта, элементы народного костюма; 

– знает представителей растительного и животного мира Белгородской  области. 
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– проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых делах, событиях; 

отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, 

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

– охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности  

– проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным памятникам, 

зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного края; стремление к знакомству с его 

культурой; активно включается в деятельность,  связанную с прошлым и настоящим родного 

края. 

– проявляет самостоятельность, самостоятельно может рассказать о малой родине, родном крае 

(их достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), использует на-

родный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и совместной деятельности, об-

щении с другими детьми и взрослыми; 

– обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родословной; об истории 

образования родного города Белгорода; о том, как люди заботятся о красоте и чистоте своего 

города; о богатствах недр Белгородского края (полезных ископаемых); о при-

родно-климатической зоне (черноземье, степь), о животном и растительном мире; о большом 

вкладе в Победу над фашистами во время Великой Отечественной войны; о промыслах 

(Борисовская керамика); 

– знает названия главной площади, достопримечательностей Белгородского края, рек, 

протекающих в городе; фамилии белгородских писателей (Ю.Макаров, В.Колесник, 

Ю.Дубравный); другие близлежащие населенные пункты и крупные города Белгородской 

области; Белгород - главный город Белгородской области. 

  

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание раздела обязательной  части соответствует образовательной программе 

«Тропинки», под ред. В.Т.Кудрявцева, Вентана-Граф, 2015. (с. 52-117) 

Из УМК Тропинки задействованы: 

 авторская  программа Журовой Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет; 

 авторская  программа Салминой Н.Г., Глебовой А.О., Милаевой О.С. «Воображаем, думаем, 

играем»; 

 авторская  программа Султановой М.Н. Путешествие в страну математики; 

 парциальная образовательная программа Ушаковой О.С. Программа развития речи детей 

дошкольного возраста в детском саду; 

 авторская  программа Журовой Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет; 

 парциальная образовательная программа Баклановой Т.И. Музыкальный мир;  

 авторская  программа Лыковой И. А.. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»; 

 
 

В части формируемой участниками образовательных отношений задействованы: 

 парциальная образовательная программа Воронкевич О.А. «Добро  пожаловать в 

экологию!» по  формированию  экологической  культуры  у детей  дошкольного  возраста;  

 «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 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
 

Содержание Программы обеспечивает полноценное развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает пять образовательных областей 



Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  детского 

сада комбинированного вида № 7 «Семицветик» г. Белгорода 
 

41 

— социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и фи-

зическое развитие детей. 

 

Образовательная 

область 

Задачи образовательной области 

Социально-коммуни-

кативное развитие 

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

нравственные ценности; 

— развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; 

— становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

— развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

— формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками; 

— формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

— формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

— формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Познавательное 

развитие 

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; 

— формирование 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. 

Речевое развитие 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. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

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; 
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— реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие 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 наносящим 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.) 

Конкретное содержание деятельности по реализации указанных образовательных областей 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

 

Использование парциальных программ и методических пособий  по реализации задач 

образовательных областей 

 

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обязательной части 

Программы, так и в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Содержание образовательной деятельности по Обязательной части Программы  

(образовательная программа «Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева) в пяти образовательных 

областях представлены в программно-методических разработках по конкретным направлениям. 

Каждое направление содержит подразделы – «тропинки», которые обеспечивают 

реализацию целей и задач образовательных областей через различные вариативные формы, 

способы, методы и средства реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Содержание работы по возрастным группам представлено в программно-методических пособиях 

УМК «Тропинки». 

 
Образовательные 

области  

Направление 

развития 

Задачи  

Физическое 

развитие 

 

Тропинка в 

мир 

движения 

 

- развитие творчества в различных сферах двигательной 

активности и на этой основе – формирование осмысленности 

и произвольности движений, физических качеств, 

обогащение двигательного опыта. 

Тропинка к 

здоровью 

-создание условий для развития 

здоровья детей на основе формирования творческого 

воображения 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 
 

 

 

 

 

Тропинка в 

мир людей 
 

 

 

 

 

 

 

- присвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 

сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

- формирование готовности к совместной деятельности со 
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  сверстниками; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках; 

- формирование основ безопасности в быту, социуме, 

природе. 

Тропинка в 

мир труда 

 

 

 

 формирования навыков самообслуживания, 

 формирование навыков элементарного 

бытового труда в помещении и на улице (участке 

детского сада); 

 формирование первичных представлений о 

труде в природе; 

 воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

 формирование первичных представлений о 

труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. 

  

Познавательное  

развитие 

 

 

Тропинка в 

мир свойств 

и качеств 

предметов 

- сенсорное развитие; 

 -развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Тропинка в 

мир 

математики 

- Формирование элементарных математических 

представлений 

Тропинка в 

окружающий 

мир 

- формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира; 

- формирование познавательных действий и экологического 

сознания: осознание многообразия  окружающего мира, 

своей зависимости от происходящего в мире и зависимости 

природы и всего живого от нас, развитие способности 

испытывать восхищение от соприкосновения с природой и 

сопереживать всему живому; 

- развитие любознательности и познавательной мотивации, 

интереса к окружающему ребёнка миру и желание «открыть» 

его для себя; 

- развитие воображения и творческой активности. 

Речевое развитие 

 

 

 

 

Тропинка в 

мир 

правильной 

речи 

 

- воспитание у детей звуковой культуры речи,  

- обогащение, закрепление и активизация словаря; 

-формирование грамматического строя речи, ее связности 

при построении развернутого высказывания; 

- воспитание интереса к художественному слову 
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Тропинка к 

грамоте 

- развивать артикуляционный аппарат; 

- отрабатывать произношение звуков; 

- развивать интонационную выразительность речи; 

- развивать фонематический слух детей; 

- знакомить с понятиями «слово», «звук»; 

- знакомить с понятиями «гласный звук», «твёрдый и мягкий 

согласные звуки», «звонкий и глухой согласные звуки», 

учить их различать, знакомить со знаковыми 

изображениями этих звуков (фишки красного, синего, 

зелёного цветов и т.д.); 

- учить проводить звуковой анализ слов, соотносить слово с 

его звуковой моделью; 

- знакомить с правилами написания букв, обозначающих 

гласные, после букв, обозначающих твёрдые и мягкие 

согласные звуки; 

- знакомить с понятием «ударение»; 

- знакомить с буквами алфавита, учить плавному слоговому 

чтению и чтению целым словам; 

- учить писать печатными буквами. 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

Тропинка в 

мир 

художествен

ной 

литературы 

-формирование восприятия литературного произведения; 

- развитие образной речи и овладение литературным языком; 

- развития словесного творчества 

Тропинка в 

мир музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-формирование у дошкольников первоначальных 

представлений о музыке как части целостного и 

многообразного мира искусства, который, в свою очередь 

неотделим от всего окружающего мира, от жизни людей; 

- освоение детьми доступных им средств и способов 

«вхождения» в мир музыкального искусства, постижения 

художественно-образного содержания и выразительных 

средств музыки, а также воплощенных в ней реальных и 

сказочных образов окружающего мира, высших 

духовно-нравственных ценностей и идеалов; 

- развитие музыкальных способностей детей, в том числе – 

музыкально-образных представлений и воображения; 

музыкального слуха и певческого голоса, 

эмоциональной отзывчивости на музыку; 

-  формирование у детей основ музыкальной культуры 

личности: музыкальных интересов, потребностей, вкусов, 

мотивов самостоятельной музыкально-творческой 

деятельности и познания музыкального искусства; 

-  духовно-нравственное, патриотическое, этнокультурное 

воспитание дошкольников наматериале и средствами 

музыкального искусства; 

- содействие социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому и 

физическому развитию дошкольников, их оздоровлению в 

процессе музыкальной деятельности, формированию у них 

навыков самопознания и саморазвития личности. 
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Тропинка в 

мир 

изобразитель

ного 

искусства 

- раскрыть природу искусства как результат деятельности 

человека; 

- содействовать формированию у детей эстетического 

отношения к окружающей действительности в целом, к 

искусству как отражению жизни во всем её многообразии и к 

самому себе как части мироздания; 

- развивать творческое воображение и эстетическое 

восприятие как эмоционально- интеллектуальный процесс 

«открытия» мира и самого себя; 

- знакомить с деятельностью художника, народного мастера, 

дизайнера в трёх его ипостасях «восприятие – 

исполнительство – творчество»; 

- формировать разноаспектный опыт художественной 

деятельности на основе освоения «языка искусства» и общей 

ручной умелости. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав 

и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные 

вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 

людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их 

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, 

пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. 

Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в 

различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на 

социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к ценностям 

сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего 

общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, 

планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 

ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые 

помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 

собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, 

обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 

проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом 

создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти 
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возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать 

свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в 

общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность 

выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует 

взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют 

освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают 

условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, 

прежде всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия 

и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей 

в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых формах; 

поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые 

приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.
8
 

 
Цель обязательной  части: развитие продуктивного воображения, постигающего мышления, 

ориентации на позицию другого человека, произвольность, элементы рефлексии и др. в ходе 

творческого приобщения к социуму, миру труда. Первоначальное осмысление потенциальных 

опасностей, которые таит окружающая действительность, необходимости соблюдать правила 

поведения в различных ситуациях и беречь своё здоровье, природу. 

Раздел Образовательной программы «Тропинки», под ред. В.Т. Кудрявцева, Вентана-Граф,2015. 

(с.52-58) 

Содержание программы направлено на развитие игровой, трудовой, коммуникативной 

деятельности (компетентностей) в игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской 

деятельности, при  самообслуживании и в процессе элементарного бытового труда. 

 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические пособия: 

 

Шипицына Л.М. «Азбука общения: развитие личности ребёнка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками»  

 Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. 

Технологии и методические пособия 

Гришаева Н.П. Современные технологии эффективной социализации ребёнка в 

дошкольной образовательной организации 

Занятия  на  прогулках  с детьми  младшего  дошкольного  возраста  

Кравченко И. В., Долгова Т. Л. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы. 

 Организация деятельности детей на прогулке средняя группа/ авт.-сост.Т.Г. Кобзева, И.А. 

Холодова, Г.С. Александрова 

Кравченко И. В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная к 

школе группы.  

                                            
8  Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 20.05.2015г. №2/15). 
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Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование, рекомендации 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дидактические сказки о безопасности. Беседы и 

педагогическая диагностика в картинках. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том 

числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и 

понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения 

с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными объектами 

живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, 

экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, 

знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, 

присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, 

оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий 

мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком 

открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и 

углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные 

игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, 

шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем 

мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, 

математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других 

формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и 

правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит 

при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих 

поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме. 
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Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические 

способности и получает первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, 

приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, 

количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает 

еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте 

у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения 

математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического 

содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и 

удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и 

навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает 

взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно 

математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным 

и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через 

речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в 

конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического 

развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют последовательности в 

процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, 

порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию пространственного 

восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое 

сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, 

движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении 

физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. 

Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, 

например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в 

команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание 

детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия 

(круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад 

и т.п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, больше 

– меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, 

структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); 

правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные 

представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с 

углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, 

цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в 

зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества, 
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длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и 

маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать 

соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи 

геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, 

цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов 

(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в 

различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну 

между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников 

математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ.
9
  

Цель обязательной  части: развитие продуктивного воображения и творческого мышления в 

процессе решения познавательных задач, создание условий для построения ребенком целостной 

образно смысловой картины мира, формирование начал самопознания 

Раздел Образовательной программы «Тропинки», под ред. В.Т. Кудрявцева, Вентана-Граф,2015. 

(с.58-75) 

Содержание программы направлено на развитие компетентностей 

познавательно-исследовательской деятельности при организации игровой, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности. 

 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические пособия 
 

Парциальные программы 

Добро  пожаловать в экологию! Парциальная  программа работы  по  формированию  

экологической  культуры  у детей  дошкольного  возраста – Воронкевич О.А. 

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики 

Авторская  программа Н.Г. Салминой, А.О. Глебовой, О.С. Милаевой «Воображаем, думаем, 

играем» 

 

Технологии и методические пособия 

Игровая технология Ф.Фрёбеля 

Организация экспериментальной  деятельности  дошкольников 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. 

Средняя группа. Конспекты занятий.  

Блинова Г. М. Познавательное развитие детей 5 -7 лет.  

Тимофеева Л.Л. Ребёнок и окружающий мир. Комплексные занятия в старшей группе. 

Познавательно-исследовательская  деятельность в ДОУ. Тематические  дни.- Л.А.Королёва 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

является создание условий для:  

                                            
9  Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 20.05.2015г. №2/15). 
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– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. 

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому 

ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, 

рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, 

оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми 

(между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, 

интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и 

словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а 

также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые 

могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже 

скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не 

только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной 

среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности. 
10

 

 

Цель обязательной  части: развитие речевых способностей и умений, предпосылок чтения и письма, 

овладение способами и нормами практического общения в различных жизненных ситуациях. 

                                            
10  Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 20.05.2015г. №2/15). 
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Содержание блока «Тропинка в мир правильной речи» разработано О.С. Ушаковой на основе её 

авторской программы «Развитие речи». 

Раздел Образовательной программы «Тропинки», под ред. В.Т. Кудрявцева, Вентана-Граф,2015. 

(с.75-85) 

Содержание программы направлено на развитие коммуникативной деятельности 

(компетентностей) в игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской деятельности. 

 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические пособия 

 

Парциальные программы 

Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду 

Ушакова О.С. Развитие речи  детей  3-5 лет 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет 

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет. 

Ефросинина Л.А.  "Словечко": программа литературного слушания, развития речи и подготовки 

к обучению грамоте в детском саду  

Технологии и методические пособия 

Ушакова О.А., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 

народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов.  
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В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – 

создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы 

звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей.
11

 

 

Цель обязательной  части: развитие эстетического мировидения, освоение 

эмоционально-нравственной культуры, формирование творческого воображения и образного 

мышления средствами художественно- эстетических видов деятельности, предпосылок общей 

художественной и художественно-конструктивной умелости. 

Раздел Образовательной программы «Тропинки», под ред. В.Т. Кудрявцева, Вентана-Граф,2015. 

(с.85-98) 

Содержание программы направлено на развитие компетентностей в изобразительной 

деятельности, музыкальной деятельности  и конструирования при организации изобразительной 

деятельности, конструирования, музыкальной, двигательной, игровой деятельности, в процессе 

восприятия  художественной литературы и фольклора, в коммуникативной деятельности. 

 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические пособия 
 

Парциальные программы 

Лыкова И. А.. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». 

Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. 

 Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Планирование, 

конспекты, методические рекомендации 

Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Планирование, 

конспекты, методические рекомендации 

 Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа. 

Планирование, конспекты, методические рекомендации 

Лыкова И.А. Умелые ручки. Конструирование в детском саду.  

Программно-методический комплект "Видим, понимаем, создаём" 

Программно-методический комплект "Развитие воображения дошкольников в изобразительной 

деятельности" 

Авторская программа  Т.И. Баклановой, Г.П.Новиковой «Музыкальный мир» 

Технологии и методические пособия 

Программы  Сергея и Екатерины Железновых в серии «Музыкальные обучалочки»: 

«Игровая  гимнастика» - игровые комплексы 2-4- года. 

«Веселые уроки» - подвижные музыкальные игры 2-5- лет. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

                                            
11  Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 20.05.2015г. №2/15). 
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–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям 

осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 

правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных 

навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, 

гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 

воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности.
12

 

 

Цель обязательной  части: развитие творчества в различных сферах двигательной активности и на 

этой основе – формирование осмысленности и произвольности движений, физических качеств, 

обогащение двигательного опыта; 

создание условий для развития здоровья детей на основе формирования творческого воображения. 

Раздел Образовательной программы «Тропинки», под ред. В.Т. Кудрявцева, Вентана-Граф,2015. 

(с.98-101) 

Содержание программы направлено на развитие компетентностей двигательной деятельности при 

организации двигательной, игровой, коммуникативной деятельности. 

 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические пособия 

 

Парциальные программы 

Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам: 

Волошина Л.Н. Играйте на здоровье 

Технологии и методические пособия 

Формирование двигательной сферы детей 3-7 лет: фитболл-гимнастика: конспекты занятий  

«Игровая  гимнастика» - игровые комплексы 2-4- года. 

Двигательная деятельность детей младшего и среднего дошкольного возраста. 

Соколова Л.Л. Комплексы сюжетных гимнастик для дошкольников.  

Вареник Е.Н., Кудрявцева С.Г., Сергиенко Н.Н. Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет: 

Планирование и конспекты.  

                                            
12  Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 20.05.2015г. №2/15). 
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Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет.  

Мелехина Н.А., Колмыкова Л.А. Нетрадиционные подходы к физическому воспитанию детей в 

ДОУ.  

Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет / авт.-сост.Е.И.Подольская.  

Формирование правильной осанки и коррекция плоскостопия у дошкольников: рекомендации, 

занятия, игры, упражнения/ авторы-составители Анисимова Т.Г., Ульянова С.А., под ред. Р.А. 

Ереминой.   

 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 
Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса предусматривает 

не только реализацию права каждого ребёнка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного физического и психического 

развития детей как основы их успешного обучения в школе, но и предоставление условий для  

развития творческих способностей и личностных качеств дошкольника. 

Методическое обеспечение парциальных программ. 

Статус дошкольного учреждения, как детского сада общеразвивающего вида 

предусматривает осуществление деятельности по двум приоритетным направлениям, реализация 

которых наиболее эффективна путем расширения и углубления содержания обязательной части в 

области художественно-эстетического развития и физического развития, привлечения в 

образовательный и воспитательный потенциал парциальных программ «Ладушки» И. Каплуновой, 

И. Новоскольцевой и «Играйте на здоровье!» Л.Волошиной. 

 Расширение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

Цель программы «Ладушки»  – музыкально-творческое развитие детей в процессе различных 

видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального 

музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, 

хороводов).  

Основная задача программы – введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

 Задачи программы "Ладушки": 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства 

ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятель-

ности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое исполь-

зование музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления  в повседневной жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

Методические принципы программы «Ладушки»: 

1. Одним из главных принципов в работе с детьми является создание непринужденной 

обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно, раскрепощенно.  

Мы не принуждаем детей к действиям (играм, пению), а даем возможность освоиться, 

захотеть принять участие в занятии. 

2. Второй принцип — целостный подход 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 полевок, ра-

зучивание народных игр и хороводов). 

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по 

всем разделам музыкального воспитания. Если в младшем дошкольном возрасте восприятие 

http://dsmuz11.a2b2.ru/info/add/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%20%20%20%D0%A1%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E.%20%D0%94%D0%BE%201989%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5,%20%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B0%D1%81%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC,%20%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9,%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%20%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0
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музыкального материала идет на уровне эмоций и только с помощью педагога, то в 

подготовительной группе дети способны сами осмыслить и понять тот или иной материал и 

высказать свое впечатление и отношение. 

4. Четвертый принцип — соотношение музыкального материала с природным, 

народным, светским и частично историческим календарем. 

В силу возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить значение того или иного 

календарного события, и мы даем им возможность принять в нем посильное участие, посмотреть 

выступления других детей и воспитателей и в какой-то мере проявить свои творческие способности 

(станцевать, спеть песенку или частушку, принять участие в веселой игре). Так дети выражают свое 

настроение, чувства, эмоции. 

5. Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип 

партнерства. Мы всегда встречаем детей с улыбкой, радостно, приветливо, доброжелательно. 

Говорим добрые, ласковые слова: что мы по ним соскучились, мы о них думали и очень рады их 

видеть. Таким образом, группа детей и музыкальный воспитатель становятся единым целым. 

Вместе слушаем, вместе поем, вместе рассуждаем, вместе играем. 

6. Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности детей, что 

способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и 

желанию дальнейшего участия в творчестве. 

7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. Оно должно найти свое в любом виде музыкальной деятельности. 

Музыкальное воспитание осуществляется на музыкальных занятиях, вечерах досуга, в 

самостоятельной игровой деятельности. 

Методическое обеспечение программы 

 «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой 

1. «Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста/ И. 

Каплунова, И. Новоскольцева – СПб.: ООО «Издательство «Невская нота», 2010.  

2. «Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий с аудиоприложением.  

И. Каплунова, И. Новоскольцева – СПб.: ООО «Издательство «Невская нота», 2010. 

3. «Праздник каждый день» конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Младшая 

группа/ И. Каплунова, И. Новоскольцева. Издательство: «Композитор»,  2009. 

4. «Праздник каждый день» конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Средняя 

группа/ И. Каплунова, И. Новоскольцева. Издательство: «Композитор»,  2009. 

5. «Праздник каждый день» конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Старшая 

группа/ И. Каплунова, И. Новоскольцева. Издательство: «Композитор»,  2009. 

6. «Праздник каждый день» конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. 

Подготовительная  группа. И. Каплунова, И. Новоскольцева. 

Издательство: «Композитор»,  2009. 

 

Педагогический процесс предполагает организованное обучение. В каждой возрастной 

группе  еженедельно проводятся два музыкальных занятия и один вечер досуга. Музыкальные 

занятия проводятся в 1 половину дня, вечер досуга – во второй половине. 

 

Группа 
Продолжительность 

(мин.) 

Кол-во занятий в 

неделю 

Кол-во занятий 

в год 

Вечера досуга в 

неделю 

1 младшая группа 12-15 2 72 1 

2 младшая группа 15-20 2 80 1 

Средняя  группа 20 2 80 1 

Старшая группа 25-30 2 80 1 

Подготовительная 

к школе группа 
30-35 2 80 1 
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Ссылка: подробные рекомендации представлены в Программе по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки» / И. Каплунова, И. Новоскольцева – СПб.: ООО 

«Издательство «Невская нота», 2010. -63 с. 

 Расширение образовательной области «Физическая культура».  

Цель программы «Играйте на здоровье»: 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. 

Педагогический процесс предполагает организованное обучение. В каждой возрастной 

группе, начиная со 2 младшей, инструктором по физической культуре еженедельно проводятся 

одно занятие на свежем воздухе. На каждом занятии детально отрабатываются  игровые 

упражнения, которые обеспечивают  формирование элементарных приемов игры в футбол, 

настольный теннис, баскетбол, хоккей, действий на лыжах, санках. Каждое разучиваемое в игровой 

форме движение базируется на предыдущем двигательном опыте ребенка. Схема построения 

игровых физкультурных занятий традиционна. Занятие состоит из 3 частей: вводной, основной и 

заключительной. При этом все образовательные задачи решаются путем соответствующего им 

подбора игр и игровых упражнений, рационального распределения и чередования объема 

физических нагрузок. 

 

 

Методическое обеспечение программы 

«Играйте на здоровье» Л.Волошиной 

1. «Игры с элементами спорта для детей 3-4 лет»: Программа «Играйте на здоровье!» и 

технология ее применения в ДОУ: Методическое пособие. Издательство: ГНОМ и Д, 2004 г 

2. «Играйте на здоровье!» Программа и технология физического воспитания  детей 5-7 лет. 

Волошина Л.Н., Издательство: М. : АРКТИ, 2004 г. 

Ссылка: подробные рекомендации представлены в Программе «Играйте на здоровье!» и 

технология ее применения в ДОУ: Методическое пособие. Издательство: ГНОМ и Д, 2004 г. 

 Расширение образовательных областей  

 

 

 

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

Конкретное содержание образовательных областей осуществляется в процессе 

разнообразных видов детской деятельности. Подходы к организации всех видов детской 

деятельности  соответствуют принятым методам воспитания, обучения и развития дошкольников, 

средствам образования, адекватным возрасту детей формами организации образовательного 

процесса.  

В рамках деятельностного подхода образовательный процесс строится с учетом принципа 

включения личности в значимую деятельность. Общение, игра, познавательно-исследовательская 

деятельность - являются «сквозными механизмами развития ребенка», которые становятся 

ведущими видами деятельности на разных возрастных этапах развития ребенка и продолжают 

оставаться значимыми для него на протяжении всего дошкольного детства.  

Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

http://www.kniga.ru/issuer/5209
http://www.kniga.ru/issuer/5209
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соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и  выбираемых педагогом с учетом  многообразия 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

возраста воспитанников, состава групп,  особенностей и интересов детей, запросов родителей 

(законных представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельности 

могут служить  такие формы как: образовательные предложения для целой группы (занятия),  

различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, 

подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или 

детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;  

праздники,  социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала  режимных 

моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности.
 13 

Формы организации  образовательной деятельности могут быть разными. Подбор форм 

организации взаимодействия с детьми требует поиска путей  наиболее адекватного решения задач 

той или иной образовательной области. Выбор формы организации по той или иной 

образовательной области остается за педагогом, который должен руководствоваться 

программными требованиями, учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей, 

ситуацию в группе, а главное — уметь организовать деятельность детей в интересной и 

занимательной для них форме, которая будет способствовать развитию каждого ребенка. 

Важной частью работы является воспитательная составляющая образовательной деятельности. 

В ходе реализации содержания каждой образовательной области решаются те или иные 

специфические воспитательные задачи. Они «встроены» в образовательный процесс как 

обязательная его часть. Задачи образовательных областей и группы воспитательных задач 

сопоставлены и решаются интегрированно. 
 

Виды детской 

деятельности  и 

формы 

активности 

ребёнка 

Образовательные области 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Игровая 

деятельность 

Сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, общественные. 

Театрализованные игры: игры-имитации (в том числе игры-этюды), 

ролевые диалоги на основе текста, драматизации, инсценировки, 

игры-импровизации. 

Режиссерские игры: с игрушками-персонажами, 

предметами-заместителями. 

Игры-фантазирования («Грамматика фантазии» Дж.Родари и др.). 

Игры со строительным материалом: строительными наборами, 

конструкторами, природным материалом: песком, снегом. 

Игры-экспериментирования с разными материалами: водой, льдом, снегом, 

светом, звуками, магнитами, бумагой и др. 

Дидактические игры: с предметами (в том числе сюжетно-дидактические и 

игры-инсценировки); настольно-печатные; словесные (в том числе 

народные). 

Интеллектуальные развивающие игры: головоломки, лабиринты, смекалки 

и др. 

Подвижные (в том числе народные) игры: сюжетные, бессюжетные, игры с 

элементами соревнований, игры-аттракционы, игры с использованием 

предметов (мяч, кегли, кольцеброс, серсо и др.) 

Игры с элементами спорта: городки, бадминтон, настольный теннис, 

                                            
13  Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 20.05.2015г. №2/15). 
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футбол, хоккей, баскетбол, волейбол. 

Досуговые  игры: игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные, 

празднично-карнавальные, театрально-постановочные. 

Проектная деятельность, например, «Школа волшебников» (сочинение 

сценария и игра- инсценировка придуманной сказки. 

Игровые упражнения. 

Ситуативное общение. 

Досуги и развлечения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Коммуникативная 

деятельность  

(со  взрослыми, со 

сверстниками) 

Свободное сочинительство: сочинение сказок, рассказов, стихов, загадок, 

пословиц, дразнилок; придумывание сценариев  для театрализованных 

игр-инсценировок. 

Специальное моделирование ситуаций общения: «Интервью», «У меня 

зазвонил телефон», «Телеканал детского сада представляет» и др. 

Коммуникативные игры (на знакомство детей  друг с другом, создание 

положительных эмоций; развитие эмпатии, навыков взаимодействия и др.)  

Придумывание этюдов для театрализации(невербальные средства 

выразительности). 

Театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазирования по мотивам 

литературных произведений.  

Подвижные (в том числе народные) игры с диалогом. 

Дидактические словесные (в том числе народные) игры. 

Викторины. 

Проектная деятельность. 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Беседы. 

Наблюдения. 

Ситуативное общение. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 
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Познавательно-и

сследовательская 

деятельность 

Рассматривание, обследование, наблюдение. 

Решение занимательных задач, проблемных ситуаций. 

Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов, алгоритмов (в 

уголке природы, лаборатории «Почемучка» и др. 

Просмотр познавательных мультфильмов, видеофильмов, детских 

телепередач с последующим обсуждением. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий  в познавательной литературе и 

детских иллюстрированных энциклопедиях. 

Создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет, например, «Знаете 

ли вы?», «Этот удивительный мир диких животных» и др. 

Оформление тематических выставок, например, «Предметы, которые нас 

удивили», «Игрушки наших дедушек и бабушек» и др. 

Оформление уголка природы. 

Создание коллекций (гербарии, минералы, марки и др.). 

Ведение «Копилки вопросов» (в том числе запись с помощью рисунков, 

символов). 

Дидактические игры, интеллектуальные развивающие игры. 

Сюжетно-ролевые, режиссерские игры-путешествия, н-р, «Путешествие в 

Африку», «Путешествие на батискафе», «Космическое путешествие» и др. 

Поисково-исследовательские проекты. 

Наблюдения. 

Конкурсы и викторины. 

Целевые прогулки (экскурсии, походы). 

Опыты. 

Экспериментирование. 

Проектная деятельность. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Восприятие литературных произведений с последующими: 

-свободным общением на  тему литературного произведения;  

-решением проблемных ситуаций;  

-дидактическими играми по литературному произведению;  

-художественно-речевой деятельностью;, 

-игрой-фантазией; 

-рассматриванием иллюстраций художников;  

-придумыванием и рисованием собственных иллюстраций;  

-просмотром мультфильмов; 

-созданием этюдов, сценариев для театрализации; 

-театрализованными играми;  

-созданием театральных афиш, декораций; 

- театральных кукол; 

- оформлением тематических выставок (например, «Сказки К.И. 

Чуковского» и др.). 

Проектная деятельность, например, «Детская киностудия» (создание 

мультфильма по литературному произведению). 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 
 

Самообслужива-

ние и 

элементарный 

труд 

Проектная деятельность. 

Игры.  

Игровые упражнения. 

Беседы. 
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Наблюдения. 

Трудовые поручения Дежурства. 

Совместные формы труда (труд рядом, труд вместе, общий труд, 

коллективный труд). 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

 Конструирование Игры.  

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями. 

Конструирование из строительного материала и деталей конструктора: 

- по образцу (схеме, чертежу, модели); 

- по условиям;  

- по замыслу. 

Конструирование из бумаги: 

- по выкройке; 

- схеме (оригами). 

Свободное конструирование из природного материала (постройки из песка 

и снега) 

Изобразительная 

деятельность  

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Рисование различными материалами. 

Лепка из различных материалов. 

Аппликация: 

- по замыслу; 

- на заданную тему. 

Художественный труд (поделки  из бумаги, картона, поролона, ткани; 

природного, бросового материала и др.): 

- украшения к праздникам;  

- поделки для выставок детского творчества; 

- подарки, сувениры; 

- декорации к театрализованным спектаклям; 

- украшение предметов личного пользования и др. 

Мастерская. 

Детский дизайн. 

Организация и оформление выставок. 

Проектная деятельность. 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Музыкальная 

деятельность 

(восприятие и 

понимание 

смысла 

музыкальных 

произведений, 

пение, 

музыкально- 

ритмические 

движения, игра 

на детских 

музыкальных 

инструментах) 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской 

музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Шумовой оркестр 

Экспериментирование со звуками. 

Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы, хороводы, 

пляски. 

Попевки, распевки, совместное и индивидуальное исполнение песен. 

Драматизация песен. 

Музыкально-театрализованные игры 

Музыкальные и музыкально-дидактические игры. 

Концерты-импровизации. 

Музыкальное озвучивание картин художников, литературных 

произведений и др. 

Игры. 
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Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Двигательная 

активность 

(овладение 

основными 

движениями) 

Физические упражнения. 

Физминутки и динамические паузы. 

Гимнастика (утренняя, после сна, дыхательная). 

Ритмика, ритмопластика. 

Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры-соревнования. 

Игры-имитации, хороводные игры. 

Народные подвижные игры. 

Пальчиковые игры. 

Спортивные упражнения: катание на санках, скольжение, катание на 

велосипеде, плавание 

Разнообразная двигательная деятельность в физкультурном уголке. 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

 

 Игровая деятельность  

Классификация игр детей дошкольного возраста 

Игры, возникающие по 

инициативе детей 

 

Игры, возникающие по 

инициативе взрослого 

Народные игры 

 

 

Игры-эксперементирования: 

С природными объектами 

С игрушками 

С животными 

 

Сюжетные самодеятельные 

игры: 

Сюжетно-отобразительные 

Сюжетно-ролевые 

Режиссерские 

Театрализованные  

Обучающие игры: 

Сюжетно-дидактические 

Подвижные 

Музыкально-дидактические 

Учебные  

 

 

 

Досуговые игры: 

Интеллектуальные 

Игры-забавы, развлечения 

Театрализованные 

Празднично-карнавальные 

компьютерные 

Тренинговые игры: 

Интеллектуальные 

Сенсомоторные 

Адаптированные 

 

Обрядовые игры:  

Семейные  

Сезонные 

Культовые 

 

Досуговые игры: 

Игрища 

Тихие игры 

Игры-забавы 
 

Игротека 

Цель: приобщать ребенка к игровому взаимодействию, развивать любознательность и 

инициативность, обеспечивать условия индивидуализации в процессе познавательного развития.   

Задачи:  

 обогащать математические представления детей дошкольного возраста,  

 развивать мышление детей в процессе познавательной деятельности,   

 расширять сферу применения математических представлений  в ситуациях 

познавательно-игрового общения, 

 актуализировать коммуникативные навыки, 

 развивать активное взаимодействие с родителями воспитанников. 
 

Новая игра возможность родителям 

принять участие в играх в 

роли равноправного 

партнера, познакомиться с  

1 раз в неделю (вечер) 

Обновление «Игротеки» происходит благодаря 

установленной традиции – «Давай поиграем»: каждый 

четверг, в день, когда проводится «Игротека»,  кто-то 
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достижениями детей,  

увидеть особенности  

общения с дошкольниками.   

 

из детей приносит из дома на неделю свою любимую 

настольную игру и помещает ее в игротеку,  знакомит 

с ней товарищей. Целую неделю игра   «гостит» в 

группе, и все желающие могут в свободное время 

поиграть в  нее, после чего она возвращается 

владельцу.  

Так каждому воспитаннику предоставляется 

возможность «презентации» своей любимой игры, что 

вызывает эмоционально значимые переживания у 

дошкольников,  а в результате дети группы в течение 

учебного года имеют возможность значительно 

расширить свой игровой опыт. Целесообразно, чтобы  

дети  приносили игры по  очереди, тогда  каждую 

неделю появляется  одна-две новые игры. 

Сменяемость игр разнообразит «Игротеку» и 

постоянно поддерживается интерес детей к ней. 

«Эрудит» словесные игры,  

обогащающие лексику, 

развивающие внимание и 

сообразительность детей. 

Словесные игры, например -«Наоборот», «Летает - не 

летает», «Бывает – не бывает», «Назови числа больше 

(меньше) этого», «Кто знает, пусть дальше считает», 

«Посмотри вокруг», «Что далеко, что близко» и др. 

Например, игра «Да или нет» может иметь 

бесконечное количество и разнообразие заданий 

Логические 

игры 

Танграм и др. Создавать условия для развития любознательности, 

инициативности и самостоятельности в процессе 

познавательной деятельности, обогащать партнерскую  

и самостоятельную поисковую деятельность. 

Приобщать ребенка к игровому взаимодействию в 

процессе познавательного развития.   
 

Система работы по социальному развитию детей дошкольного возраста 
 

Основные методы по ознакомлению детей с социальным миром 

Методы, повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, вызывающие 

эмоциональную 

активность 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи различных 

видов деятельности 

Методы коррекции 

и уточнения 

детских 

представлений 

Элементарный анализ 

Сравнение по контрасту и 

подобию, сходству 

Группировка и 

классификация 

Моделирование и 

конструирование 

Вопрос-ответ 

Приучение к 

самостоятельному поиску 

ответов на вопросы 

Придумывание сказок и 

рассказов 

Воображаемые 

ситуации 

Игры – драматизации 

Сюрпризные моменты 

и элементы новизны 

Юмор и шутка 

Сочетание 

разнообразных средств 

на одном занятии 

Прием предложения и 

обучения способу связи 

разных видов 

деятельности 

Перспективное 

планирование 

Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

Беседа  

Повторение 

Наблюдение 

Экспериментирова

ние 

Беседа 

Создание 

проблемных 

ситуаций 

 

Основные компоненты патриотического воспитания дошкольников 
Содержательный 

(представления ребенка об 

окружающем мире) 

Эмоционально- побудительный 

(эмоционально – положительные 

чувства ребенка к окружающему миру) 

Деятельностный 

(отражение отношения к 

миру в деятельности) 

Культура Белгородского края, его 

традиции, народное творчество 

Природа родного края и страны, 

Чувство привязанности к семье и дому 

Интерес к жизни родного города и 

страны 

Труд 

Игра 

Продуктивная 
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деятельность человека в природе 

История страны, отраженная в 

названиях улиц, памятниках 

Геральдика страны, города, 

республики 

Гордость за достижения своей страны 

Уважение к культуре и традициям 

народа, к историческому прошлому 

Восхищение народным творчеством 

Любовь к родной природе, к родному 

языку 

Уважение к человеку-труженику и 

желание принимать посильное участие 

в труде 

деятельность 

Музыкальная деятельность 

Познавательная 

деятельность 

Воспитание культуры поведения детей дошкольного возраста 

 в контексте общечеловеческой культуры  

 
Средства 

существования: 

Продукты 

питания и их 

потребление 

Одежда и способ 

ее ношения 

Жилище и 

способы его 

эксплуатации 

Среда 

обитания: 

Гигиена среды 

обитания 

(воспитание 

потребности в 

гигиене) 

Порядок и 

удобство среды 

обитания 

Красота среды 

обитания 

Способности  

человека: 

Способность 

быть человеком 

разумным 

Способность 

ориентироваться 

на другого 

человека 

Способность 

быть человеком 

творящим, 

созидающим 

Организм  

человека: 

Гигиена 

Здоровье 

Выразительность 

частей 

человеческого 

тела- 

пластическая 

выразительность 

Взаимные  

отношения: 

Поведенческие 

традиции («я никому 

не мешаю», 

«ценность другого 

человека не должна 

пострадать», «я 

всегда помогаю 

другим людям», «я 

стараюсь быть 

естественным») 

Признание ценности 

другого человека 

Признание ценности 

общества: только в 

обществе других 

людей хорошо видна 

индивидуальность 

каждого человека; и 

только в обществе 

других людей 

человек остается 

быть человеком 
Уровень 

цивилизации как 

показатель 

культуры 

общества 

Субьектность 

среды обитания 

как показатель 

культуры 

общества 

 

Духовность как 

показатель 

культуры 

общества 

Умение управлять 

собой,  

Нравственность, 

поступки  как 

показатель культуры 

общества и ее членов 

 

 

 

 

 
Структура познавательно-исследовательской деятельности 

 

Этапы 
 

Деятельность педагога Деятельность детей 

I этап 1.Формулирует проблему (цель). (При 

постановке цели определяется и продукт 

проекта.) 

1. Вхождение в проблему. 

2. Вживание в игровую ситуацию. 

3. Принятие задачи. 
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2. Вводит игровую (сюжетную) 

ситуацию. 

3. Формулирует основу задачи. 

4. Дополнение задач. 

II этап 4. Помогает в решении задачи. 

5. Помогает спланировать деятельность. 

6. Организует деятельность. 

5. Объединение детей в рабочие группы. 

6. Распределение амплуа. 

III этап 7. Практическая помощь (по 

необходимости) 

8.Направляет и контролирует 

осуществление деятельность 

7. Формирование специфических знаний, 

умений, навыков. 

IV этап 9. Подготовка к презентации. 

Презентация. 

8. Продукт деятельности готовят к 

презентации. 

9. Представляют (зрителям или экспертам) 

продукт деятельности. 

 

 

Методы образования дошкольников, используемые в проектной деятельности 

 
Название 

метода 

Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в кратчайший 

срок передать информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых  ребенок 

получает информацию, с помощью  

наглядных пособий и технических 

средств. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими 

методами обучения. Наглядные 

методы образования условно 

можно подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ 

детям иллюстративных пособий: плакатов, 

картин, зарисовок на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом 

мульфильмов, диафильмов и др. Такое 

подразделение средств наглядности на 

иллюстративные и демонстрационные 

является условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных средств 

наглядности как к группе иллюстративных, 

так и демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства наглядности, 

как компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают 

возможность воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным критериям, 

т.е. значительно расширяют возможности 

наглядных методов в образовательном  

процессе  при реализации Программы 

Практические Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки.  

Выполнение практических заданий 

проводится после  знакомства детей  с тем 

или иным содержанием и носят 

обобщающий характер.  Упражнения могут 

проводиться не только в организованной 

образовательной деятельности, но и в 

самостоятельной деятельности. 
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Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информационно

-рецептивный 

Воспитатель сообщает  детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения не 

формируются умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении способа 

деятельности по заданию 

воспитателя.  

Деятельность воспитателя  заключается в 

разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей – в выполнении действий 

по образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед детьми 

проблему – сложный 

теоретический или практический 

вопрос, требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает путь 

ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода – 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

Дети  следят за логикой решения проблемы, 

получая эталон научного мышления и 

познания, образец культуры развертывания 

познавательных действий. 

 

Частично- 

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

 

Исследовательск

ий 

Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний.  

В процессе образовательной деятельности 

дети овладевают  методами познания, так 

формируется их опыт поисково- 

исследовательской деятельности. 

Активные 

методы 

Активные методы предоставляют 

дошкольникам  возможность 

обучаться на собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения предполагают 

использование в образовательном процессе 

определенной последовательности  

выполнения заданий: начиная с анализа и 

оценки конкретных ситуаций, 

дидактическим играм. Активные методы 

должны применяться по мере их 

усложнения. 

В группу активных методов образования 

входят дидактические игры – специально 

разработанные игры, моделирующие 

реальность и приспособленные для целей 

обучения.  

 

 
Познавательное развитие дошкольников 

 
 

Развитие мышления, памяти и 

внимания 

Развитее творчества Формирование специальных 

способов ориентации 

Различные виды деятельности Конструктивное творчество Экспериментирование с 

природным материалом Вопросы детей 

Занятия на развитие Театрально – игровое Использование схем, символов, 
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логического мышления творчество (развитие речевой 

интонационной 

выразительности, 

театрализованные игры) 

знаков 

Развивающие игры 

 

 

Экспериментирование как методическая система экологического воспитания дошкольников 

 

Наблюдения – 

целенаправленный процесс, в 

результате которого ребенок 

должен сам получать знания 

Опыт Поисковая деятельность как 

нахождение способа действия 

Демонстрационные(показ 

взрослого)  

Лабораторные (дети вместе с 

воспитателем, с его помощью) 

Кратковременные 

Долгосрочные 

Опыт –доказательство 

Опыт -исследование 

 

 

Методы ознакомления дошкольников с природой 
 

наглядные практические словесные 

Наблюдения: 

Кратковременные 

Длительные 

Определение 

состояния предмета по 

отдельным признакам 

Восстановление 

картины целого по 

отдельным признакам 

Рассматривание 

картин, демонстрация 

видеофильмов 

Игра 

Дидактические игры 

(предметные, 

словесно-печатные, 

словесные, игровые 

упражнения и 

игры-занятия) 

Подвижные игры 

Творческие игры 

труд в природе 

Индивидуальные 

поручения 

Коллективный труд 

элементарные опыты 

Рассказ 

Беседа 

Чтение  

 

Основные направления образовательной деятельности  по развитию речи 

Развитие 

словаря: 

 

 

Воспитание 

звуковой 

культуры 

речи- 

Формирование 

грамматического 

строя языка 

Развитие 

связной речи: 

-диалогическая 

речь 

(разговорная) 

- 

монологическая 

речь 

(рассказывание) 

Формирование 

элементарного 

осознания 

явлений языка 

и речи 

(различение 

звука и слова, 

нахождение 

места звука в 

слове) 

Воспитание 

любви и интереса 

к 

художественному 

слову 

Средства развития речи 

Общение 

взрослых 

и детей 

Культурная 

языковая 

среда 

Обучение родной 

речи на занятиях 

Художественная 

литература 

Изобразительное 

искусство, 

музыка, театр 

Занятия по другим 

разделам 

программы 

Методы развития речи 

Наглядные: 

Непосредственное 

Словесные: 

Чтение и рассказывание  

Практические: 

Дидактические  
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наблюдение и его 

разновидности 

(наблюдение в 

природе, экскурсии); 

Опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание 

игрушек и картин, 

рассказывание по 

игрушкам и 

картинкам) 

художественных произведений; 

Заучивание наизусть 

Пересказ 

Обобщающая беседа 

Рассказывание без опоры 

на наглядный материал 

Игры –драматизации 

Инсценировки 

Дидактические упражнения 

Пластические этюды 

Хороводные игры 

 
Конструирование 

 

Творческое Техническое 

Создание замысла Воплощение замысла 

 

Виды детского конструирования 

Из строительного материала Практическое и компьютерное Из деталей конструктора 

Из бумаги Из природного материала Из модулей 

Формы организации обучения конструированию 

По модели По условиям По образцу 

По замыслу По теме Каркасное 

 По чертежам и схемам  

 

Взаимосвязь конструирования и игры 
 

Младший дошкольный возраст: игра становится 

побудителем к конструированию, которое 

начинает приобретать для детей 

самостоятельное значение 

Старший дошкольный возраст: 

Сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие 

сюжетной линии игры и само порой приобретает 

сюжетный характер, когда создается несколько 

конструкций, объединенных общим сюжетом 

 

Методы художественно – эстетического развития 
 

наблюдение обследование упражнения 

рассматривание экспериментирование творческие игры 

 

Организация развития в музыкальной деятельности 
 

Фронтальные 

музыкальные 

занятия: 

Комплексные 

Тематические 

Традиционные  

Праздники и 

развлечения 

Использование 

музыки при других 

видах деятельности 

Индивидуальные музыкальные 

занятия: 

Творческие занятия 

Развитие слуха и голоса 

Упражнения в освоении 

танцевальных движений 

Обучение игре на детских 

музыкальных инструментах 

 Игровая 

музыкальная 

деятельность: 

Театрализованные 

Совместная 

деятельность 

взрослых и детей: 
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музыкальные 

игры 

Музыкально- 

дидактические 

игры 

Игры с пением 

Ритмические игры 

Оркестры 

Ансамбли  

 

 

 

Формы проведения занятий физической культурой: 

– Традиционные. 

– Игровые (на основе подвижных народных игр и игр-эстафет). 

– Тематические (сюжетно-игровые). 

– на основе игр и упражнений с пособиями разных  видов. 

– Оздоровительно-игровой час. 

– Ритмическая гимнастика. 

– Комплексное занятие. 

– Контрольно-проверочное занятие. 

 

 

Формы проведения утренней гимнастики: 

– Общеразвивающие упражнения, направленные на формирование пространственной  

ориентировки в собственном теле и пространстве; общеразвивающие упражнения с предметами 

и без них. 

– На полосе препятствий. 

– Танцевально – ритмические упражнения. 

 
 

Используемые формы и методы Содержание 

Физические упражнения Утренняя гимнастика 

 Занятия по физической культуре 

 Подвижные игры 

 Игры - хороводы 

 Релаксационные упражнения 

 Профилактическая гимнастика (дыхательная, 

профилактика плоскостопия) 

 Спортивные игры 

 Оздоровительно-игровой  час 

 Прогулки (организация двигательной активности 

детей) 

 Корригирующая гимнастика после сна 

 Динамические паузы 

Коррекция физического развития детей Пальчиковая гимнастика 

 Дыхательная гимнастика 

 Индивидуальная работа 

Воздушно-световые ванны Проветривание помещений 

 Прогулки на свежем воздухе 

 Обеспечение температурного режима 

Активный отдых День здоровья 

 Физкультурные праздники 

 Физкультурный досуг 

Психогимнастика Игры и упражнения на развитие 

эмоционально-волевой сферы 
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Региональный компонент в части формируемой участниками образовательных 

отношений реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. Знакомясь с родным краем, 

городом, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный 

временной период, в определенных этнокультурных условиях.  

 

2.4. . Особенности  образовательной  деятельности  разных  видов  и  культурных практик 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным 

образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая 

и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в 

семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 

ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

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

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

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

к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку  

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное 

доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять 

чувства социально приемлемыми способами. 
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Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 14 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

 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  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.  

                                            
14  Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 20.05.2015г. №2/15). 
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Этому  способствуют  современные  способы  организации образовательного процесса с 

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

экспериментирования,  ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и 

многое другое. 

Непосредственно  образовательная  деятельность  основана  на организации  педагогом  

видов  деятельности,  заданных  ФГОС  ДО.  

Игровая  деятельность  является  ведущей  деятельностью  ребенка дошкольного  возраста.  

В  организованной  образовательной  деятельности  она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка  дошкольного  возраста.  В  младшей  и  

средней  группах  детского  сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется  в  качестве  отдельного  вида  деятельности,  так  как  она  является 

основой для организации всех других видов детской деятельности.  

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.   

Познавательно-исследовательская  деятельность  включает  в  себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности  восприятия  литературного  текста  и  

общения  по  поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или  рассказывание  сказки)  воспитателем  вслух,  и  как  прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными  видами  

художественно-творческой  (рисование,  лепка,  аппликация) деятельности  

Художественно-творческая деятельность  неразрывно  связана со знакомством  детей  с  

изобразительным  искусством,  развитием  способности художественного  восприятия.  

Художественное  восприятие  произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию  между  познавательно-исследовательской,  

коммуникативной  и продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная  деятельность организуется  в  процессе  музыкальных занятий,  которые  

проводятся  музыкальным  руководителем  в специально оборудованном помещении музыкального 

зала.   

Двигательная  деятельность  организуется  в  процессе  занятий физической  культурой,  

требования  к  проведению  которых  согласуются с положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  требует  

особых  форм  работы  в  соответствии  с  реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 
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побуждающие  дошкольников  применить  имеющийся  опыт,  проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Для обучения детей в организованных формах используются разные способы организации: 

групповые, подгрупповые, индивидуальные. При объединении детей в подгруппы учитываются 

индивидуальные особенности ребенка и уровень усвоения программ. 

 

Виды организации образовательного взаимодействия  

 

Виды организации 

образовательного 

взаимодействия  

Особенности 

Индивидуальная 

   Позволяет индивидуализировать образовательное взаимодействие 

(содержание, методы, средства), однако требует от ребенка больших 

нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; ограничение 

сотрудничества с другими детьми. 

Групповая 

(индивидуально- 

коллективная) 

   Группа делится на подгруппы.  

  Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, 

но не по уровням развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно 

обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения.  

Фронтальная 

  Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание.   При 

этом содержанием обучения на фронтальных вида образовательной 

деятельности может быть деятельность художественного характера. 

  Достоинствами формы являются четкая организационная структура, 

простое управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком - трудности в индивидуализации 

обучения. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  

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

завтраку);  

 индивидуальные  игры  и  игры  с  небольшими  подгруппами  детей (дидактические, 

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

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

 трудовые  поручения  (сервировка  столов  к  завтраку,  уход  за комнатными 

растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

 подвижные  игры  и  упражнения,  направленные  на  оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление  

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

 экспериментирование с объектами неживой природы;  
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 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 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  
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соответствии  с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

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

трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно  полезный  

характер  и  организуется  как  хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

  

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы  

(образовательная программа «Тропинки».-М.:Вентана-Граф,  2015  , с. 101-108) 

Инициативность предполагает самостоятельную постановку целей, организацию действий, 

направленных на достижение этих целей и реализацию действий. При этом субъект должен уметь 

оценивать обстановку, в которой происходит действие (например, в игре уметь провести анализ 

ситуации, выявить позиции участников), разрабатывать план действий (цепь ходов в настольной 

игре) и выполнять действие. Инициативность – одно  из важных условий развития  творческой  

деятельности ребёнка. 

Развитие инициативности начинается с  раннего возраста  через вовлечение детей в 

самостоятельное выполнение доступных им задач. К концу старшего дошкольного возраста дети 

могут достичь определённого уровня развития  инициативности в разных видах деятельности. 

Ребёнок сам может ставить цели в играх, в практической деятельности и выполнять действия. 

Инициативный ребёнок может найти себе занятие, организовать игру или присоединиться к уже 

играющим, включиться в разговор или заняться какой-либо продуктивной деятельностью. Детская 

инициатива должна находить поддержку со стороны взрослых, участвующих в воспитании детей 

(поддержка стремления ребёнка делать вместе с взрослым повседневные дела взрослых). Важно 

научить ребёнка делать самому, пусть неправильно, не идеально, но самостоятельно. 

Инициативность достаточно легко формируется, если не злоупотреблять указаниями ребёнку – 

что-то сделать, а создавать проблемные ситуации. При постановке задач важно   учитывать 

возможности ребёнка. Задача, превышающая его возможности, способна только мешать развитию 

инициативы, поскольку ребёнок, не зная как решить задачу,  отказывается от её выполнения. 

Инициатива в выполнении предметного действия  выступает одним из показателей развития 

деятельности и личности ребёнка. Степень самостоятельности у ребёнка всё время повышается, что 

приводит к развитию инициативности в разных видах деятельности – в игре, общении, 

практической, предметной деятельности.  

В продуктивных видах деятельности инициативное поведение проявляется, прежде всего, в 

том, что ребёнок начинает планировать свои действия, ставя перед собой задачи и последовательно 

их решая.  

В игре интенсивно развивается активность и инициатива у ребенка (Д.Б. Эльконин, Н.Я. 

Михайленко). Выделяют три уровня развития творческой инициативы (включённость ребёнка в 

сюжетную игру): 

1) ребёнок активно развертывает несколько связанных по смыслу условных действий (роль в 

действии) и использует предметы-заместители; многократно воспроизводит понравившееся 

условное игровое действие с незначительными изменениями; 

2) имеет первоначальный замысел; активно ищет или изменяет имеющуюся игровую 

обстановку; принимает и обозначает в речи игровые роли; развёртывает отдельные сюжетные 

эпизоды; в процессе игры может переходить от одного сюжетного эпизода к другому (от одной 

роли к другой), не заботясь об их связности; 

3) имеет разнообразные игровые замыслы; активно создаёт предметную обстановку «под 

замысел»; комбинирует (связывает) в процессе игры разные сюжетные эпизоды в новое целое, 

выстраивая оригинальный сюжет.  

Инициативность в коммуникации проявляется в умении вступать в контакт со  взрослыми 

и сверстниками с учётом норм социального взаимодействия. Важно развивать умение выстраивать 

отношения в группе, быть принятым в группе, занимать равноправное место в ней (осознавать свою 

принадлежность к ней, но вместе с тем, быть самодостаточным). К признакам этого умения можно 

отнести то, что ребёнок может попросить принять его в игру уже   играющих детей своей группы 

или незнакомых детей (а не смотреть  молча,  с завистью на играющих), но он не должен настаивать, 

«навязываться».  
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В то же время ребёнок должен уметь себя занять, придумать такую интересную игру, чтобы и 

другие захотели участвовать в ней, учитывать желания, интересы другого, уметь посмотреть на 

ситуацию с позиции другого, поставить себя на его место, находить компромиссные варианты. Для 

развития инициативности при организации групповой работы важным является подбор детей, 

выполняющих совместную работу, соблюдая «равновесие сил» в группе.  

 Одной из форм  развития инициативности  при выполнении заданий может  стать работа 

парами, предусматривающая распределение функций: один выступает исполнителем, другой – 

контролером (наблюдает за тем, как другой делает задание, в какой последовательности, слушает, 

спрашивает, если что-то не понятно). Выполняя контролирующую функцию, наблюдатель 

проявляет инициативность на уровне операционального контроля. Переходя к следующему 

заданию, дети меняются функциями. Варианты выполнения могут касаться подбора пар (в паре 

могут быть подобраны близкие или разные по уровню развития дети), содержания задания (по 

сложности и др.). Выбор может распространяться  на  занятие, вид деятельности, задание, материал,  

партнёра, группу и др. 

Инициативный ребёнок должен уметь реализовать свою деятельность творчески, проявлять 

познавательную активность, что зависит от уровня развития когнитивной сферы, уровня развития 

творческой инициативы. Развитию творческой инициативы способствуют задания с 

неопределёнными условиями. 

Развитие инициативности предполагает работу и с неадекватными формами её проявления 

(излишняя напористость, давление, навязчивость, отсутствие регуляции)   через ограничение 

чрезмерной инициативности, при которой ребёнок не учитывает желания других, пытаясь  

реализовать только  свой вариант. Особую сложность вызывают «действия по-своему», т.е. когда 

ребенок настаивает на своём вопреки требованиям взрослых, других детей. В то же время, нельзя 

всё время запрещать, нужно умело выводить из такого противостояния, но не через запреты и 

соглашательство.
 15 

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.  

Свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.  

 Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного возрастов, 

дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в период дошкольного детства 

связано, в первую очередь, с развитием основных видов детской деятельности — сквозных 

механизмов развития ребенка 
 

Развитие самостоятельности и детской инициативы  

в сквозных механизмах развития ребенка 
 

Виды деятельности Содержание работы 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности ребенка, 

его находчивости, сообразительности, воображения. Особое место занимают 

игры, которые создаются самими детьми, — творческие (в том числе 

сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная деятельность детей 

способствует приобретению ими опыта организации совместной 

деятельности на основе предварительного обдумывания, обсуждения общей 

цели, совместных усилий к ее достижению, общих интересов и 

переживаний. При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети 

могли проявить творческую активность и инициативу, помогает детям 

«погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы 

самостоятельно 

                                            
15 Образовательная  программа «Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева..-М.:Вентана-Граф, 
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Познавательно- 

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение и 

самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; логические операции 

(сравнение, анализ, синтез, классификация, абстрагирование, 

сериация,конкретизация,аналогия); простейшие измерения; 

экспериментирование с природными (водой, воздухом, снегом и др.) и 

рукотворными (магнитами, увеличительными стеклами и т. п.) объектами; 

просмотр обучающих фильмов или телепередач; поиск информации в сети 

интернет, в познавательной литературе и др. Организация условий для 

самостоятельной познавательно-исследовательской деятельности детей 

подразумевает работу в двух направлениях: во-первых, постоянное 

расширение арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной 

многофункциональностью; во-вторых, предоставление детям возможности 

использовать самостоятельно обнаруженные ими свойства объектов в 

разнообразных видах деятельности (игре, конструировании, труде и пр.) и 

побуждение к дальнейшему их изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности 

ребенка в познавательной деятельности и побуждающие активно применять 

свои знания и умения; ставит перед детьми все более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых творческих решений. 

Коммуникативная Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделять особое 

внимание. Путь, по которому должно идти руководство развитием речи 

детей в целях формирования у них способности строить связное 

высказывание, ведет от диалога между взрослым и ребенком, в котором 

взрослый берет на себя руководящую роль, направляя ход мысли и способы 

ее выражения, к развернутой монологической речи самого ребенка. Для 

поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, 

направляющие их внимание на воплощение интересных событий в 

словесные игры и сочинение самостоятельных рассказов и сказок. В беседе 

ребенок учится выражать свои мысли в речи, слушать собеседника. Для 

«пробуждения» детской инициативы педагоги задают детям разнообразные 

вопросы — уточняющие, наводящие, проблемные, эвристические и пр. 

 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогом и в процессе 

организации других видов деятельности — конструктивной, изобразительной, элементарного 

труда, и т. д.  

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;  
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 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.  

 

Способы и направления поддержки детской инициативы в соответствии с возрастными 

особенностями дошкольников 

3- 4 года    Приоритетная сфера инициативы — продуктивная деятельность 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.  

Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.  

Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости. 

В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе. 

Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям, зажать и ценить каждого ребенка независимо 

от его достижений и недостатков. 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь 

и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 

 

4-5 лет  Приоритетная сфера инициативы — познание окружающего мира 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его актуальному труду. 

Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»). 

Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений. 

Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр. 

Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на глазах у 

группы. 

Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты игры. 

Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими 

детьми деятельность. 

Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а 

также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения 

роли также определяется детьми. 
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Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения. 

Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, 

не навязывая им мнения взрослых. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 

5—6 лет Приоритетная сфера инициативы — внеситуативно-личностное общение 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь 

и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку. 

Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу). 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. 

Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

6-7 лет Приоритетная сфера инициативы — научение 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта. 

Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. 

Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности. 

Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников. 

Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого. 

Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

Привлекать детей к планированию жизни группы надень, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческойили познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 (образовательная программа «Тропинки».-М.:Вентана-Граф,  2015  , с. 108-117) 
 

В направлении выстраивания сотрудничества с семьями воспитанников  актуальной целью 

является создание условий для построения личностно-развивающего и гуманистического 

взаимодействия всех участников образовательных отношений, то есть воспитанников, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников. 

Основными задачами являются: 

- изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их специфических потребностей 

в образовательной области, разработка подходов к реализации сотрудничества с семьями 

воспитанников; 
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- определение приоритетных направлений деятельности по взаимодействию с родителями 

(законными представителями) воспитанников, учёт специфики региональных, национальных, 

культурных и других условий жизни семей; 

- построение образовательной среды и педагогического взаимодействия на основе принципа 

уважения личности ребенка, признания его полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений как обязательного требования ко всем взрослым участникам 

образовательного процесса; 

- обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия и сотрудничества 

детей и взрослых; 

- поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организации 

образовательного процесса; 

- формирование отношений партнёрства и доверительности с родителями воспитанников; 

- создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

образовательной программой и интересами семьи; 

- использование интересных, понятных и удобных родителям воспитанников форм 

взаимодействия с семьёй; 

- поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья дошкольников. 

 
Направления и формы деятельности по организации сотрудничества с семьями воспитанников 

 
Направления взаимодействия Формы сотрудничества  

Вторая младшая группа  

 Нормативно-правовое регулирование отношений семьи и 

МБДОУ д/с № 7. 

 Изучение особенностей семьи, семейных традиций, в том 

числе традиций воспитания. 

 Возрастные особенности детей. Кризис трёх лет - 

педагогические условия для развития самостоятельности 

ребёнка в детском саду и в семье. Воспитание привычки к 

здоровому образу жизни. Создание условий для физического 

и психического здоровья ребёнка. 

 Адаптация ребёнка к условиям организации дошкольного 

образования. Формирование навыков самообслуживания 

детей четвёртого года жизни. Привычки ребёнка и правила 

жизни в группе. 

 Социально-коммуникативное развитие младших 

дошкольников. Формирование взаимоотношений взрослых и 

детей. 

 Формирование сенсорной культуры детей младшего 

дошкольного возраста. Развитие мелкой моторики. Речевое 

развитие младших дошкольников.  

 Развитие игры младшего дошкольника. 

 Организация совместного досуга с детьми 

 Опрос 

 (анкетирование, 

интервью, беседа). 

 День открытых дверей. 

Родительское собрание. 

 Родительский клуб. 

Родительская гостиная 

(встречи со 

специалистами). 

Средняя группа 

 Нормативно-правовое регулирование отношений семьи и 

МБДОУ д/с № 7. 

 Изучение особенностей семьи, семейных традиций, в том 

числе традиций воспитания. 

 Возрастные особенности детей. 

 Воспитание привычки к здоровому образу жизни. Создание 

условий для физического и психического здоровья ребёнка. 
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 Социально-коммуникативное развитие.  

 Формирование этики и культуры поведения детей пятого 

года жизни. 

 Педагогические условия гендерного воспитания детей 

среднего возраста в детском саду и в семье. 

 Развитие игры детей четырёхлетнего возраста. 

 Формирование познавательных интересов детей. 

 Педагогические условия трудового воспитания детей пятого 

года жизни и формирования у детей разумных потребностей. 

 Организация совместного досуга с детьми 

 Круглый стол. 

 Деловая игра. 

 Беседа с родителями. 

 Индивидуальная 

консультация. 

 Семинар-практикум. 

 Мастер-класс. 

 Экскурсия. 

 Субботник по 

благоустройству 

 Праздник. 

 Интернет-сайт ДОУ 

 Выставка 

(подборка)литературы 

на педагогическую тему. 

 Информационный стенд 

Старшая группа 

 Нормативно-правовое регулирование отношений семьи и 

МБДОУ д/с № 7. 

 Изучение особенностей семьи, семейных традиций, в том 

числе традиций воспитания. 

 Возрастные особенности детей. 

 Воспитание привычки к здоровому образу жизни, интересу к 

занятиям физкультурой и спортом. 

 Правила безопасности жизнедеятельности детей в доме и на 

улице. 

 Развитие познавательных интересов детей. 

 Социально-коммуникативное развитие старших 

дошкольников. 

 Формирование взаимоотношений со сверстниками.  

 Формирование у ребёнка гуманных чувств и отношений. 

 Развитие детской фантазии, воображение и творчества. 

 Формирование у старших дошкольников интереса к книге и 

любви к чтению. 

 Педагогические условия трудового воспитания старших 

дошкольников и формирования у детей разумных 

потребностей. Организация совместного досуга с детьми 

 

Подготовительная к школе группа 
 Нормативно-правовое регулирование отношений семьи и 

МБДОУ д/с № 7. 

 Изучение особенностей семьи, семейных традиций, в том 

числе традиций воспитания. 

 Возрастные особенности детей. Кризис семи лет - новые 

возможности ребёнка. 

 Воспитание привычки к здоровому образу жизни, интересу к 

занятиям физкультурой и спортом. 

 Правила безопасности жизнедеятельности детей в доме и на 

улице. 

 Речевое развитие детей старшего дошкольного возраста. 

 Развитие детской фантазии, воображения и творчества. 

 Воспитание будущего читателя. 

 Социально-коммуникативное развитие будущих 

первоклассников. 

 Формирование взаимоотношений взрослых и детей. 

Формирование взаимоотношений со сверстниками. 

 Организация совместного досуга с детьми. 

 Формирование предпосылок учебной деятельности у старших 

дошкольников. 

 Адаптация ребёнка к условиям школы. 
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Сотрудничество реализуется в форме совместной деятельности педагогов и родителей. Оно, 

во-первых, выстраивается на добровольных, доверительных, партнерских отношениях и 

согласованных действиях обеих сторон. Во-вторых, на общей системе ценностей и основанных на 

ней целей развития детей и не противоречия требований к ребёнку в семье и в МБДОУ д/с № 7. В- 

третьих, эта деятельность требует формирования взаимно ценных отношений между 

воспитателями и членами семьи, поддержки авторитета друг друга обеими сторонами. 

Совместные воспитательные усилия семьи и МБДОУ д/с № 7  должны основываться: 

- на понимании и принятии взрослыми ребенка как ценности; 

- на выработке совместных педагогически эффективных условий взаимодействия с ребёнком; 

- на осознании родителями и педагогами собственной роли трансляторов ценностей, что, 

возможно, изменит приоритеты в системе ценностей взрослых. 

Педагогически целесообразное сотрудничество с семьями воспитанников планируется и 

реализуется педагогическими работниками. Условиями продуктивного взаимодействия педагогов и 

родителей служат специально организованная подготовка педагогов, их включение в 

исследовательскую деятельность по изучению особенностей семей воспитанников, передача 

педагогам информации о современной семье, её запросах, требованиях в области дошкольного 

образования. 

В образовании детей дошкольного возраста взрослые, осуществляющие с ними постоянное 

взаимодействие, основываются на единых ценностях, движимы общими образовательными целями, 

в реализации которых опираются на сходные педагогические методы. 

Педагогическое просвещение родителей включает обучение взрослых способам 

гуманистического взаимодействия с детьми.  

В основе педагогического воздействия, которое оказывают на ребенка сначала родители, а 

затем воспитатели, лежат стремление дошкольника к подражанию и потребность приобщиться к 

миру взрослых. Поэтому в целенаправленном воспитании большую роль играют непосредственные 

ежедневные контакты ребёнка и близких взрослых, родителей и воспитателей совместная 

деятельность ребёнка и взрослых, возможность наблюдений, восприятия детьми положительных 

примеров в поступках, оценках, отношениях взрослых с детьми, а также взрослых между собой. 

Родителям и педагогам необходимо проникнуть во внутренний мир ребёнка, разделить с ним 

переживания, интересы, радости и неприятности.  

Важным моментом во взаимоотношениях взрослых и детей является стиль поведения 

взрослого в ходе контактов с детьми. Наиболее эффективным с педагогической точки зрения здесь 

является авторитетное общение. Оно способствует тому, чтобы ребенок чувствовал себя 

полноценным участником совместной деятельности, имел возможность проявить инициативу и 

самостоятельность в достижении общей цели. Излишняя регламентация поведения дошкольника, 

при которой ребёнку отводится роль механического исполнителя отдельных поручений взрослого, 

снижает эмоциональный тонус, оставляет равнодушным к результатам общего дела, делает мало 

восприимчивым к педагогическим воздействиям, нивелирует авторитет взрослого. Кроме того, 

стиль родительского отношения влияет на отношение ребенка к самому себе, развивает 

произвольность социального поведения. 

Педагогические задачи по гармонизации межличностных отношений взрослых, включённых в 

совместный процесс образования дошкольников: 

- подчёркивать значимость влияния родителей в развитии современного ребёнка дошкольного 

возраста; 

- развивать осознание родителями, а также близкими взрослыми собственной роли 

трансляторов и носителей ценностей, пояснять педагогический смысл ежедневного взаимодействия 

с ребёнком, уточнять представления о родителе как образце системы взглядов, отношений, 

представлений о мире, поведения ребёнка; 

- акцентировать внимание на своей системе ценностей, жизненных приоритетов как модели 

для принятия и следования ей ребёнком; 

- обращать внимание взрослых на индивидуальные особенности, потребности, интересы и 

желания собственного ребёнка, учить внимательно относиться к внутренним переживаниям, 
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выслушивать и понимать дошкольника, стимулировать проявления в поступках взрослого 

ценностного отношения к ребёнку; 

- обращаясь к опыту детских лет взрослых членов семей воспитанников, учить проводить 

аналогии, видеть связь между собой в детстве и собственным ребёнком; 

- поддерживать стремление уделять внимание и время совместным привлекательным для 

детей видам деятельности, знакомить с различными вариантами и включать родителей в 

совместное проведение досуга с дошкольниками; 

- формировать понимание ответственности, ведущей роли семьи в становлении детской 

личности и уважение, заинтересованность в сотрудничестве, опоре на профессиональные знания и 

опыт педагогов образовательных организаций в совместном образовании ребёнка; 

- осуществлять педагогическое консультирование современных родителей, направленное на 

педагогизацию их взаимодействия с детьми. 

Основными формами работы, служат: беседы, консультации, родительские собрания, 

организация работы «Почтового ящика» для обращений родителей и «Копилки семейного опыта», 

систематическое обновление материалов информационного стенда для родителей, родительские 

или совместные с детьми выставки, оформление и рассматривание фотоальбомов в группах, вечера 

встреч, участие в работе родительского клуба и совместных мероприятиях с детьми и педагогами. 

Работа в данном направлении предполагает включение педагогов в традиционные и новые 

формы методической работы: рекомендации по самообразованию, подбор в методическом 

кабинете научных, методических изданий и статей для «Библиотечки гуманной педагогики», 

оформление информационных стендов, включение наиболее активных, заинтересованных и 

опытных педагогов в работу творческой группы, создание «Банка педагогических идей», 

проведение консультаций, семинаров, круглых столов, дискуссий, педсоветов, деловых игр и 

тренингов, обсуждение и анализ воображаемых и реальных педагогических ситуаций, организация 

работы педагогической гостиной, включение педагогов в совместные виды деятельности и формы 

работы с детьми и родителями. 

Условия реализации сотрудничества педагогов и родителей воспитанников опираются на 

комплекс методов и форм совместной деятельности детей и взрослых, обусловленных 

педагогическим содержанием. Организация совместного взаимодействия детей, их родителей и 

педагогов, которое носит конкретный, понятный и интересный ребёнку характер и основана на 

адекватном возрастным и индивидуальным особенностям содержании. Педагогическая коррекция 

структуры ценностных ориентаций взрослых усиливает акцент на воспитательном потенциале 

личных ценностей и особой ценности самого ребёнка. Эффективное и педагогически 

целесообразное сотрудничество основывается на взаимном признании взрослыми, 

воспитывающими ребёнка, педагогического авторитета субъектов единого педагогического 

процесса и непременном утверждении их значимости в глазах детей. Формирование уважительных 

взаимоотношений субъектов образовательного процесса служит одним из перспективных 

направлений его гуманизации. 

 

2.7. Иные характеристики содержания ООП ДО, наиболее существенные, с точки зрения 

разработчиков программы   

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– фиксирование достижений ребенка в ходе образовательной деятельности.16 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка осуществляется педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики, 

                                            
16  Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 20.05.2015г. №2/15). 
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связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования. 17 

 Под педагогической диагностикой понимается такая оценка развития детей, которая 

необходима педагогу, непосредственно работающему с детьми, для получения «обратной связи» в 

процессе взаимодействия с ребенком или с группой детей. При этом, согласно ФГОС ДО, такая 

оценка индивидуального развития детей, прежде всего, является профессиональным инструментом 

педагога, которым он может воспользоваться при необходимости получения им информации о 

динамике развития детей. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности.  

Педагогическая оценка индивидуального развития ребёнка направлена, прежде всего, на 

определение наличия условий для развития ребенка в соответствии с его возрастными 

особенностями, возможностями и индивидуальными склонностями.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Для проведения диагностических мероприятий руководствуются следующими 

методическими рекомендациями. 

1. Условия проведения диагностики должны соответствовать СанПиН. 

2. Обследование может проводиться в присутствии родителей. 

3. Обследование необходимо проводить в привычной для дошкольника обстановке. 

Недопустимо использование для диагностического обследования медицинского кабинета, 

административных кабинетов. 

4. Проводить диагностическое обследование должен педагог, владеющий технологиями и 

методами: 

 проведения диагностического обследования; 

 первичной обработки и индивидуального анализа данных; 

 качественной экспертной оценки данных; 

 количественной оценки результатов обследования; 

 выделения дезадаптационных рисков; 

 интерпретации данных обследования; 

 составления заключения по результатам обследования; 

  разработки индивидуальных программ коррекции и развития дошкольника, формулиров 

ки рекомендаций родителям и педагогам по развитию ребенка. 

5. Обследование не должно нарушать режим дня дошкольников и не приводить к утомлению 

детей. Целесообразно его проводить в первой половине  дня, лучше во вторник или среду (дни 

наиболее высокой работоспособности детей). 

6. Проведение диагностического обследования не должно нарушать нормативные акты, 

этические и правовые нормы. 

7. Проведение диагностических процедур не должно препятствовать выполнению педагогом 

образовательной организации его должностных обязанностей. 

8. Обследование может проводиться в группе или индивидуально (в соответствии с 

методикой). Максимальное количество детей в группе - 6 человек. 

9. Диагностические процедуры не должны быть слишком длительными, учитывая 

особенности работоспособности детей каждого возраста. 

10. Непрерывная продолжительность диагностики - не более 20 минут, при первых 

признаках утомления нужно сменить вид деятельности. 

                                            
17 Образовательная  программа «Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева..-М.:Вентана-Граф, 
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11. При проведении диагностического обследования необходимо максимально 

использовать педагогическое наблюдение за деятельностью и поведением ребенка в 

образовательной организации. 

12. Необходимо заранее подготовить и разложить в определённой последовательности всё, 

что необходимо для проведения обследования. 

13. Все необходимые игры, принадлежности, пособия лучше разложить в определенном 

порядке на отдельном столе. 

14. Не рекомендуется: спешить с подсказкой, торопить ребёнка; показывать своё 

неудовлетворение, неудовольствие; подчёркивать отрицательные результаты и анализировать 

результаты вместе с родителями в присутствии ребёнка. 

15. При оценке выполнения дошкольником заданий следует учитывать, что результаты 

снижаются в случаях: 

- трудностей в контактах с незнакомыми взрослыми; 

- страха получить низкую оценку взрослого; 

-  неспособности ребёнка в специально смоделированной ситуации (обследования) 

сконцентрировать внимание, сосредоточиться; 

-  медлительности ребёнка или усталости; 

-  плохого самочувствия ребёнка. 

 

В основу разработки содержания комплексного психолого-педагогического обследования 

детей положены следующие требования. 

1. Научная обоснованность системы комплексного диагностического обследования. 

2. Тесная связь диагностики с образовательной программой дошкольной организации. 

3. Единство диагностики и развития (коррекции). 

4. Учёт возрастных особенностей и зоны ближайшего развития ребёнка при построении 

диагностических заданий. 

5. Экономичность обследования, обеспечиваемая включением в диагностический комплекс 

только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый объём информации и 

не приводит к переутомлению ребёнка в ходе обследования. 

6. Профессионализм проведения обследования, обеспечиваемый тем, что оно осуществляется 

только квалифицированными, подготовленными специалистами. Передача диагностических 

методик родителям для проведения обследования ребёнка недопустимо. 

7. Конфиденциальность получаемых результатов, достигаемая за счёт строгой регламентации 

доступа к полученной информации о ребёнке. Педагогам и родителям результаты представляются в 

виде психолого-педагогической характеристики ребёнка и рекомендаций, разработанных на основе 

данных комплексного обследования. 

Система педагогической диагностики результатов освоения воспитанниками Программы  

(оценочные материалы) представлена в приложении и полностью соответствует технологии 

Карповой Ю.В.. «Педагогическая диагностика индивидуального развития детей» (Карпова Ю.В. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 3-7 лет / Ю.В. Карпова. - М.: 

Вентана-Граф, 2015.).  

Педагог имеет право по собственному выбору использовать имеющиеся методики 

педагогической диагностики в группе детей и проводить ее самостоятельно.  

 Следствием педагогической диагностики является наличие разработанных мероприятий для 

более результативного развития каждого диагностируемого ребенка.  

 
Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МБДОУ д/с № 7  по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.  
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Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой МБДОУ д/с № 7, заданным требованиям ФГОС ДО и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных условий в процессе 

образовательной деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества обеспечиваемых условий образовательной деятельности, 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на 

основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного общества; 

3) ориентирует на поддержку вариативности используемых образовательных программ и 

организационных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– с разнообразием вариантов образовательной среды. 

Система оценки качества реализации Программы обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений и решает задачи: 

- повышения качества реализации Программы; 

- реализации требований ФГОС ДО;  

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития  

   МБДОУ д/с № 7; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим  

   образованием. 

Важнейшим элементом является оценка качества  психолого-педагогических условий 

реализации Программы.  

Система оценки качества предоставляет материал для рефлексии образовательной 

деятельности.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов через образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка.
 18 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание материально – технического обеспечения программы 
 

  Материально-технические условия МБДОУ д/с № 7  обеспечивают возможность достижения  

воспитанниками планируемых результатов освоения Программы, выполнение требований 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов,  пожарной безопасности и 

электробезопасности, охраны здоровья воспитанников и охране труда работников. 

Программой предусмотрено также использование обновляемых образовательных ресурсов, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч.  

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 19 

                                            
18  Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 20.05.2015г. №2/15). 
19  Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 20.05.2015г. №2/15). 
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МБДОУ д/с № 7 оснащено видеонаблюдением,  автоматической пожарной сигнализацией и 

кнопкой экстренного вызова. 

Участок озеленен, оснащен павильонами, имеет спортивную площадку. На территории 

имеются площадки для прогулок детей, «Тропа Здоровья», автогородок, 

опытно-экспериментальные участки, «экологическая тропа», садово-огородный участок, зона 

отдыха.  

Выделены и специальные помещения: 

 медицинский блок, 

 музыкально - спортивный зал, 

 кабинет психолога. 
 

Наименование 

помещений 

количество Функциональное назначение 

Групповые блоки 6 Все групповые помещения имеют отдельные спальни, 

санузлы, приемные и раздаточные. В каждой группе 

имеются противопожарные выходы. Организации 

разнообразных видов детской деятельности, культурных 

практик, общения дошкольников. 

 

музыкально - 

спортивный зал 

1 Для проведения музыкальных занятий, индивидуальных и 

групповых занятий по (в т.ч. по логоритмике), досуга, 

развлечений и театрализованной деятельности, совместных 

мероприятий с родителями ( законными представителями) 

Для проведения физкультурных занятий в помещении,  

различных видов гимнастик, оздоровительной работы, 

коррекционной работы педагога- психолога, организации 

самостоятельной двигательной детельности 

воспимтанников, совместных мероприятий с родителями 

(законными представителями) 

Кабинет 

педагога-психолога 

1 Для проведения индивидуального взаимодействия с 

дошкольниками, педагогами и родителями (законными 

представителями), коррекционно-развивающей  

деятельности  педагога- психолога. 

Прогулочные 

площадки 

(участки) 

6 Для проведения деятельности во время  прогулок, развития 

физических качеств дошкольников, формирования навыков 

игрового взаимодействия, проведения досугов на свежем 

воздухе. В летний оздоровительный период – максимальное 

обеспечение реализации образовательной деятельности. 

Спортивная  

площадка 

1 Для развития физических качеств дошкольников, 

формирования навыков спортивных игр, проведения 

досугов, развлечений праздников на свежем воздухе. 

Автогородок  1 Для формирования и закрепления навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах, обеспечения 

моделирования проблемных ситуаций, в т.ч. 

социально-коммуникативного взаимодействия. 

Холлы  2 Для наглядной информации, обеспечения взаимодействия 

участников образовательных отношений 

Методический 

кабинет 

 

1 Для методического обеспечения образовательного 

процесса, проведения педсоветов, консультативной работы 

с педагогами, родителями (законными представителями) 

дошкольников.  

Медицинский 

блок: медицинский 

1 Проведение медицинских, профилактических мероприятий. 
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кабинет, изолятор, 

процедурный 

кабинет 

 

Средства обучения и воспитания соответствуют данным инвентаризации 

В МБДОУ имеются технические средства обучения: телевизор,  1 мультимедийный проектор, 

7 музыкальных центров, 5 компьютеров с доступом к сети Интернет, объединенных в локальную 

сеть, 6 ноутбука, 3 МФУ, 5 принтеров, факс, 3 сканера.  
Оборудовано общее  рабочее место педагогов, где педагоги имеют возможность подготовить 

необходимую документацию в электронном виде, воспользоваться интернет ресурсами для 

организации образовательной деятельности дошкольников. 

Создана медиатека для организации образовательной деятельности с детьми и 

взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников. В неё включены 

разнообразные мультимедийные презентации, аудио-треки, видеоролики, слайд-шоу, обучающие 

мультфильмы, и программы по всем направлениям развития дошкольников и 

психолого-педагогическому сопровождению реализации Программы.  

 Игровые наборы «Дары Фрёбеля» - 2 комплекта, 

 Логические  блоки  Дьенеша:  наглядно-дидактическое  пособие.  Методическое  

   сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 2011.  

 Цветные  счетные  палочки  Кюизенера.  наглядно-дидактическое  пособие. Методическое  

   сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 2011.  

 Счётный материал (геометрические фигуры, цветные плашки, картинки и т.п.). 

 

Дидактический материал, оборудование сюжетно-образных игрушек для свободных 

(сюжетно-ролевых) игр девочек и мальчиков в помещении и на улице 

 

Оборудование, игрушки для игр в помещении 

Куклы (младенцы, девочки, мальчики, этнические, моделирующие профессии, герои книг и 

мультфильмов и т.п.) 

Игрушки - образы животных, птиц, рыб и насекомых 

Одежда и аксессуары для кукол 

Кроватки и люльки для кукол 

Коляски для кукол 

Дома и мебель для кукол 

Транспортные игрушки 

Тематические игрушки и игровые наборы 

Игровые домики в рост ребёнка 

Игровые горки 

Детские автомобили (машины-каталки) 

Каталки 

Конструкторы и строительные наборы 

Для игр на улице 

Инструменты: лопаты для песка, лопаты для снега, совки, грабельки, лейки, тачки детские, водяные 

мельницы и т.п. 

Ёмкости: формочки, ведёрки различных форм и размеров, сита, ковшики и т.п. 

Игрушки: кораблики, лодочки, игрушки для воды не тонущие, аквапредметы из мягкого полимера и 

т.п. 

 

Оборудование для двигательной активности и физкультурного зала  

Сохранение и укрепление психического и физического здоровья детей 

Основные движения ( упражнения)  

Ходьба, бег, равновесие  

Большие напольные пирамиды-качалки.  

Коврики массажные с различными элементами в том числе и природными.  
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Конусы. 

Тренажёр «Ребристая дорожка».  

Тканевая тактильная дорожка.  

Шнур короткий (длина от 75 см.) 

Прыжки 

Мяч попрыгун (диаметром 45-55 см.).  

Скакалки гимнастические (короткие - 100-120 см). 

Набор стоек для прыжков 

Катание, бросание и ловля  

Ворота для мини-футбола.  

Дартс мягкий с шариками.  

Игровой набор «Городки».  

Игровой набор «Детский кегельбан».  

Игровой набор «Кольцеброс».  

Игровой набор «поймай мяч».  

Кегли. 

Мешочки с малым (150 гр.) и большим грузом (500 гр.). 

Мячи для игры в футбол. 

Мячи для игры в баскетбол. 

Мячи резиновые большие (диаметром 20 см). 

Мячи-массажёры различных размеров. 

Набор для игры в хоккей. 

Насос для накачивания мячей с иглой 

Обруч большой (диаметром 100 см). 

Ракетки с воланом. 

Ракетки с мячиком. 

Сетки для переноски и хранения мячей. Стеллажи для хранения мячей. 

Щит баскетбольный игровой (комплект: щит с рамой - 2 шт., кольцо - 2 шт., сетка - 2 шт.).  

Щиты для метания в цель 

Ползанье и лазанье 

Веревочная лестница. Дуги для подлезания. Канаты для лазания. 

Комплект мягких модулей (от 6 сегментов). 

Кронштейн навесной для канатов.  

Развивающий тоннель 

Общеразвивающие упражнения  

Игровые наборы для спортивных игр в помещении.  

Кольцо малое (диаметром 13 см).  

Ленты короткие (60 см.) и длинные (100 см).  

Стенка гимнастическая. 

Сухой бассейн с разноцветными шариками. 

Оборудование для двигательной деятельности и спортивных игр (наборы для игр – городки, 

настольный теннис, волейбол, баскетбол, футбол, хоккей, бадминтон  и т.п.) 

Оборудование для проведения оздоровительных мероприятий (ионизатор-Люстра 

Чижевского, рукавички для растирания, суджок-массажёры и т.п.) 

 

Мячи резиновые (диаметром 10 см и 15 см). 

Мячи-фитболы с гладкой и массажной поверхностью. 

Обручи гимнастические (диаметр 60 см). 

Палки гимнастические. 

Платки шифоновые (30х30). 

Разметочное оборудование: конусы, флажки, указатели, шнуры. 

Резинки гимнастические. 

Санки. 

Скамейка гимнастическая. 
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Развитие детского творчества и приобщение к изобразительному искусству 

Игрушки и предметы народных промыслов (Гжель, Дымково, Городец, Жостово, 

каргопольская игрушка, мезенская роспись, филимоновская игрушка, хохлома). 

Набор «Керамика». 

Набор «Овощи». 

Набор «Фрукты». 

Набор «Предметы быта» и т.п. 

Печатная продукция - демонстрационные пособия: 

- «Народное творчество» (в двух частях); 

- «Гжель»; 

- «Городец»; 

- «Дымковская игрушка»; 

- «Жостовская роспись»; 

- «Коргапольская игрушка»; 

- «Мезенская роспись»; 

- «Филимоновская игрушка»; 

- «Хохлома» и т.п. 

Игровые наборы Фрёбеля «Серия "Красота вокруг нас"». 

 Настольно-печатные игры по народным промыслам. 

 

Развитие музыкально-художественной деятельности 

Комплект «Музыкальных шумовых инструментов»: 

- бубен; 

- барабан; 

- бубенцы; 

- кастаньеты; 

- колокольчики; 

- ксилофон; 

- колотушки; 

- маракас; 

- рубель; 

- треугольники; 

- трещотки; 

-  погремушки; 

- деревянные ложки. 

Комплект «Детские музыкальные инструменты»: 

- металлофон; 

- детское пианино; 

- дудочки; 

- свистульки; 

- бубенцы на ручку; 

- бубенцы на пояс; 

- гармошки детские. 

 Набор русских музыкальных шумовых инструментов 

 

 

Методическое обеспечение Программы 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования "Тропинки" /под ред. Кудрявцева 

В.Т.  - М.: Вентана-Граф, 2015. 

Нищева Н. В. Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

для детей тс ОНР (с 3 до 7 лет), Детство-пресс, 2012 

Нищева Н. В. «Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи». — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007, 2009. 
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Карпова Ю.В.  Педагогическая диагностика индивидуального развития ребёнка 3-7 лет. 

Методическое пособие / Ю.В. Карпова. - М.: Вентана-Граф, 2015. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Тропинка в мир людей 

Организация совместной деятельности с детьми раннего возраста на прогулке. 

Современные технологии эффективной социализации ребёнка в дошкольной образовательной 

организации. Методическое пособие /Н.П.  Гришаева, Вентана-Граф,2015. 

Шипицына Л.М. Азбука общения: развитие личности ребёнка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками/ Л.М.Шипицына,  О.В.Защиринская, А.П.Воронова, Т.А.Нилова. СПб 

«Детство-Пресс», 1998 

Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке — СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

 

Тропинка в мир труда 

Тропинка в мир экономики 

Шатова А.Д.  Тропинка в экономику. Программа, методические рекомендации, конспекты занятий 

с детьми    5-7 лет /А.Д. Шатова, Вентана-Граф,2015. 

Занятия  на  прогулках  с детьми  младшего  дошкольного  возраста/  

Кравченко И. В., Долгова Т. Л. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы. 

Организация деятельности детей на прогулке средняя группа/ авт.-сост.Т.Г. Кобзева, И.А. 

Холодова, Г.С. Александрова 

Кравченко И. В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная к школе 

группы.  

 

Тропинка в мир безопасности 

Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование, рекомендации 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дидактические сказки о безопасности. Беседы и педагогическая 

диагностика в картинках. 

 

 

Английский язык для дошкольников 

Шишкова И.А., Вербовская М.Е. Английский для малышей. Под ред. Н. А. Бонк. — М.: Росмэн, 

2004.  

Клементьева Т.Б., Боума Э.  Paths to the World. Пособие для детей 5-6 лет 

 

Речевое развитие 

Тропинка в мир правильной речи 

Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста. 

Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-4 лет. Программа. Методические рекомендации. Конспекты 

занятий. Игры и упражнения / О.С.Ушакова. - М.: Вентана-Граф, 2015. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 4-5 лет. Программа. Методические рекомендации. Конспекты 

образовательной деятельности. Игры и упражнения / О.С.Ушакова. - М.: Вентана-Граф, 2015. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-6 лет. Программа. Методические рекомендации. Конспекты 

занятий. Игры и упражнения / О.С.Ушакова. - М.: Вентана-Граф, 2015. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-6лет. Дидактические материалы / О.С.Ушакова. - М.: 

Вентана-Граф, 2015. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 6-7 лет. Программа. Методические рекомендации. Конспекты 

занятий. Игры и упражнения/ О.С.Ушакова. - М.: Вентана-Граф, 2015. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 6-7 лет. Дидактические материалы/ О.С.Ушакова. - М.: 

Вентана-Граф, 2015. 
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Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе для детей с ОНР 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей с ОНР 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе 

логопедической группе для детей с ОНР (часть I) — СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе 

логопедической группе для детей с ОНР (часть II) — СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

 

Тропинка в мир художественной литературы 

Ушакова О.А., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 3-5 лет. Конспекты занятий. -  М.: ТЦ 

Сфера, 2010. 

Ушакова О.А., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 5-7 лет. Конспекты занятий. -  М.: ТЦ 

Сфера, 2010. 

Ефросинина Л.А.  Интегрированная образовательная деятельности в младшей группе детского сада 

Развитие речи и литературное слушание. Органайзер для воспитателя. / Л.А. Ефросинина. - М.: 

Вентана-Граф, 2015. 

 

Тропинка к грамоте 

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет. Программа и методические 

рекомендации / Л.Е. Журова. - М.: Вентана-Граф, 2015.  

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте в детском саду. Дидактические материалы для 

занятий с детьми 4-7 лет / Л.Е. Журова. - М.: Вентана-Граф, 2015. 

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 лет. Сценарии образовательной 

деятельности / Л.Е. Журова. - М.: Вентана-Граф, 2015. 

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 5-6 лет. Сценарии образовательной 

деятельности / Л.Е. Журова. - М.: Вентана-Граф, 2015. 

 

Познавательное развитие  

Тропинка в мир математики 

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики. Методическое пособие для воспитателя 

младшей группы детского сада/ М.Н. Султанова- М.: Вентана-Граф, 2015. 

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики. Методическое пособие для воспитателя 

младшей группы детского сада/ М.Н. Султанова- М.: Вентана-Граф, 2015. 

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики. Методическое пособие для воспитателя 

средней группы детского сада / М.Н. Султанова- М.: Вентана-Граф, 2015. 

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики. Методическое пособие для воспитателя 

старшей группы детского сада / М.Н. Султанова- М.: Вентана-Граф, 2015. 

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики. Рабочие тетради  / М.Н. Султанова- М.: 

Вентана-Граф, 2015.   

 

Тропинка в мир свойств и качеств предметов 

Первые шаги в мир. Игровые сеансы для детей 2-3лет. 

Салмина Н.Г., Милаева М.С., Глебова А.О.  Воображаем, думаем, играем.  Дидактические игры для 

детей 3-4 лет  

Познавательно-исследовательская  деятельность в ДОУ. Тематические  дни.- Л.А.Королёва 

 

Тропинка в окружающий мир 

Добро  пожаловать в экологию! Парциальная  программа работы  по  формированию  

экологической  культуры  у детей  дошкольного  возраста – Воронкевич О.А.  

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. 

Средняя группа. Конспекты занятий. 
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Блинова Г. М. Познавательное развитие детей 5 -7 лет. 

Тимофеева Л.Л. Ребёнок и окружающий мир. Комплексные занятия в старшей группе. 

Лыкова И.А. Умелые ручки. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. программа, 

методические рекомендации, конспекты занятий /И.А. Лыкова. – М.: «Цветной мир», 2015г 

Методическое пособие «Планирование образовательной деятельности по парциальной 

программе познавательного развития дошкольников «Здравствуй, мир Белогорья!» / Л.В. 

Серых, Г. А. Махова, Е. А. Мережко, Ю. Н. Наседкина, Белгород: издательство ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 2015 г.. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Тропинка в мир музыки 

Бакланова Т.И. Музыкальный мир. Программа. Методические рекомендации для занятий с детьми 

3-7 лет / Т.И. Бакланова- М.: Вентана-Граф, 2015.  

Программа музыкально  - ритмического  воспитания  детей  2 -3 лет «Топ-  хлоп,  малыши» Т.Н. 

Сауко,  А.И. Бурениной,   СПб, 2001 г. 

Программы  Сергея и Екатерины Железновых в серии «Музыкальные обучалочки»: 

«Веселые уроки» - подвижные музыкальные игры 2-5- лет. 

«Топ-топ, хлоп-хлоп» подвижные игры 1,5-5 лет. 

Знакомство детей с русским народным творчеством / Л. С. Куприна и др.: Конспекты занятий и 

сценарии календарно - обрядовых праздников. СПб.: Акцидент, 2001г.  

 

Тропинка в мир изобразительного искусства 

Лыкова И. А.. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». 

Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. Планирование, 

конспекты, методические рекомендации/И.А. Лыкова. – М.: «Цветной мир», 2012г 

Лыкова И.А. Цветные ладошки. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая 

группа : программа, методические рекомендации, конспекты занятий /И.А. Лыкова. – М.: «Цветной 

мир», 2012г 

Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. 

 Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Планирование, 

конспекты, методические рекомендации 

Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Планирование, 

конспекты, методические рекомендации 

 Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду.. Подготовительная группа. 

Планирование, конспекты, методические рекомендации 

 

 

Физическое развитие 

Тропинка в мир движения 

Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам: Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. – М.: Гуманит. изд.центр ВЛАДОС, 2001. 

Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам: Младший возраст: Пособие для педагогов 

дошк.учреждений. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2001. 

Волошина Л.Н.,  Курилова Т.В.  Играйте на здоровье!  Физическое воспитание детей 3-7 лет. 

Программа, конспекты занятий, методика обучения  – М.: - Вентана-Граф, 2014. 

Кириллова Ю.А.Примерная программа физического образования и воспитания детей 

логопедических групп с ОНР с 3 до 7 лет, ( Методический комплект программы Н.В.Нищевой) 

Детство – пресс, 2013. 

Формирование двигательной сферы детей 3-7 лет : фитболл -гимнастика : конспекты занятий  

Двигательная деятельность детей младшего и среднего дошкольного возраста. 

Вареник Е.Н., Кудрявцева С.Г., Сергиенко Н.Н. Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет: 

Планирование и конспекты.  
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Галанов А.С.  Подвижные игры для детей старшего дошкольного возраста. Методическое пособие 

для воспитателя  

Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет.  

Мелехина Н.А., Колмыкова Л.А. Нетрадиционные подходы к физическому воспитанию детей в 

ДОУ.  

Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет / авт.-сост.Е.И.Подольская.  

 

Тропинка к здоровью 

Соколова Л.Л. Комплексы сюжетных гимнастик для дошкольников.  

Гимнастика для малышей. Игровые комплексы для детей 1 - 3 лет. Железновы Сергей и Екатерина 

Серия "Музыкальные обучалочки" Издательство: Весть ТДА: 2005 
Игровая  гимнастика - игровые комплексы 2-4- года. 

Формирование правильной осанки и коррекция плоскостопия у дошкольников: рекомендации, 

занятия, игры, упражнения/ авторы-составители Анисимова Т.Г., Ульянова С.А., под ред. Р.А. 

Ереминой. -Волгоград: Учитель . -146 с.  

 

 

3.2. Распорядок и режим дня 

Режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников и действующим 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН). 

Режим дня предусматривает следующие компоненты образовательного процесса в течение 

дня: образовательную деятельность в процессе организации режимных моментов, непосредственно 

образовательную деятельность, самостоятельную деятельность детей, взаимодействие с семьями по 

реализации образовательной программы, а также присмотр и уход. 

При проведении режимных процессов обязательно выполнение следующих правил. 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне и 

питании). 

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

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

самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Учёт потребностей, индивидуальных особенностей каждого ребёнка. 

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребёнку, устранение 

долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

8. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях. 

9. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям. 

10. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития. 

11. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности. 

12. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности. 

13. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения. 

14. Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

15. Поддержка родителей (законных представителей) в образовании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Основные принципы построения режима дня. 

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода образования детей в МБДОУ д/с №7, 

сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 
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2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизическим 

особенностям дошкольников. 

 

Особенности адаптации ребенка к условиям  ДОУ  

 Процесс  адаптации  у  каждого  ребёнка  проходит  по-разному, в зависимости от его 

индивидуально-типологических особенностей и той социальной обстановки, которая окружает 

ребенка.  

Тем не менее, выделяются три степени адаптации детей к условиям  ДОУ –  легкую,  среднюю  

и  тяжелую.   

В  основе  данной градации лежат такие показатели как:  

 быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка;  

 проявление  положительного  отношения  к  педагогам  и сверстникам;  

 наличие интереса к предметном миру;  

 частота и длительность острых вирусных заболеваний.  

 

Основными  критериями,  влияющими  на  характер  адаптации  ребенка раннего возраста к 

условиям детского сада, выступают:  

1.  Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не был подвержен частым 

инфекционным заболеваниям, физически развит, то он обладает  высокими  адаптивными  

возможностями,  его  организм  легче справится с новыми нагрузками. Четкий распорядок дня 

малыша в условиях семьи, хороший сон, правильное питание способствуют быстрому привыканию 

ребенка к детскому саду.  

2. Возраст  малыша.  Существуют  определенные  периоды  раннего возраста, 

неблагоприятные для поступления ребенка в дошкольное учреждение.  

В  возрастные  кризисы  (1  и  3  года)  возникают  противоречия  между возможностями  и  

потребностями  ребенка,  провоцирующие  напряжение  в результате наблюдаются капризы, 

раздражение. После 2 лет дети более спокойно реагируют на  появление  незнакомых  людей.  

Необходимо  обратить  внимание  на  эту особенность  психического  развития  малыша  и  выбрать  

более  подходящий возраст для посещения дошкольного учреждения.  

3.  Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с окружающими.  Малышу  

легче  адаптироваться,  если  он  владеет  навыками ситуативно-делового  общения,  готов  

сотрудничать  со  сверстниками  и взрослыми  в  процессе  элементарной  игровой  деятельности,  

инициативен, активен, самостоятелен в процессе данного взаимодействия. Если в условиях семьи с 

ребенком играли мало, преимущество отдавали только эмоциональным контактам,  то  в  детском 

саду такой  ребенок  будет  испытывать  недостаток внимания  и  чувствовать  себя  одиноко.  Если  

в  семье  малыша  научили действовать  с  игрушками,  он  обладает  элементарными  

обследовательскими умениями,  то  отвлечься  от  ситуации  разлуки  со  значимыми  взрослыми  

ему будет значительно легче.  

4.  Готовность  ребенка  сотрудничать  со  сверстниками.  Период раннего  возраста  является  

благоприятным  для  развития  положительного отношения  малыша  к  сверстникам.  Ребенок,  не  

владеющий  умениями устанавливать  контакты  с  другими  детьми,  не  готовый  положительно 

реагировать на желание ровесника поиграть с ним или рядом, взять на время игрушку, тяжелее 

адаптируется к условиям ДОУ.  

  

Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка  

Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его прихода  в  группу.  

Педагог  знакомится  с  родителями. Рассказывает об особенностях работы группы, обязательно 

обращает внимание  на  режим  жизнедеятельности  детей  и  сделать  акцент  на необходимости  

максимально  приблизить  к  данному  режиму  распорядок  дня дома.  В  процессе  беседы  педагог  

может  получить  полную  информацию  о ребенке:  

 об  особенностях  его  здоровья,  физического  развития,  частоте  и тяжести 

перенесенных заболеваний;  

 о  наиболее  частой  реакции  ребенка  на  новую  остановку, незнакомых людей;  
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 о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам туалетом, 

самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т.д.);  

 о  степени  владения  навыками  ситуативно-делового  общения, готовности  

включиться  в  процесс  сотрудничества  со  сверстниками  или взрослыми, с удовольствием ли 

играет с взрослыми, действует с игрушками.  

Для  эффективности  процесса  привыкания  ребенка  к  новой  обстановке предлагается 

родителям  до  регулярного  посещения  детского сада приводить  малыша  на  прогулку,  чтобы  

ребенок  мог  включиться  в  игровые действия  с  другими  детьми,  привык  к  воспитателям,  можно  

предложить  посетить  групповую  комнату,  дать  малышу  возможность  привыкнуть  к обстановке 

группы, поиграть в игрушки.  

Благоприятные  условия создаются для ребенка в первые дни посещения – расположение к 

себе, установление контакта в присутствии близкого взрослого,  называние  малыша  тем  именем,  к  

которому  он  привык  в  семье.  Если ребенок  позволяет  можно  помочь  ему  раздеться,  

обеспечивается  тактильный  контакт. Для снижения чувства тревожности, беспокойства имеется 

возможность принести  любимую  игрушку  малыша,  можно  оставить мамину или папину вещь. 

Ребёнку предлагается выбрать собственный шкафчик  для раздевания, оставить для начала там 

какую-то вещь.  

В общении с ребёнком не игнорируются его желания – если есть  потребность  посидеть  у  

воспитателя  на  руках,  педагог   удовлетворяет  данное  желание.  Максимально стремление  

переключить  внимание ребенка на новые игрушки, увлекательную деятельность, предложиение в 

чем-то помочь  педагогу.  Таким  образом,  в  процессе  адаптации  ребенка  используются  такие  

приемы  как:  элементы  телесной  терапии,  исполнение небольших  песенок,  релаксационные  

игры,  элементы  сказкотерапии, развивающие  игры  и  т.д.  Ребенку  задаются  вопросы  про  

любимую игрушку. Ответы позволяют увидеть, есть ли динамика процесса адаптации, что 

беспокоит  малыша,  какие  наблюдаются  успехи  и  достижения,  каково самочувствие ребенка.  

В  период  адаптации  малыша  к  условиям  ДОУ  особый  акцент  - на процесс взаимодействия 

с семьей. Родители должны стать полноценными  партнерами  в  решении  задач  адаптации  

ребенка  к  новым социальным условиям.  

  

Ранний возраст ( 2 - 3 года)  

Задача педагогов состоит в том, чтобы каждый ребенок чувствовал  себя  комфортно  в  теплой,  

доброжелательной  атмосфере  детского сада. Это требует продуманной организации всей жизни 

ребенка.  

Недостатки  нарушают  положительное  эмоциональное  состояние  малышей, побуждают  к  

конфликтам,  капризам  и  в  результате  проявляется  негативная реакция на посещение детского 

сада. Особое внимание уделяется  режиму пребывания детей в детском саду. 

 

Распорядок и режим дня. 

 

Распорядок и режим дня. Ранний возраст (от 2 до 3 лет). 

Третий год жизни. Первая младшая группа. 

 

Задача воспитателя младших групп состоит в том, чтобы каждый ребенок чувствовал  себя  

комфортно  в  теплой,  доброжелательной  атмосфере  детского сада. Это требует, прежде всего, 

продуманной организации всей жизни ребенка.  

Недостатки  нарушают  положительное  эмоциональное  состояние  малышей, побуждают  к  

конфликтам,  капризам  и  в  результате  проявляется  негативная реакция на посещение детского 

сада. Особое внимание уделяется  режиму пребывания детей в детском саду. 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

на холодный период (учебного года: сентябрь - май)  

для детей первой младшей группы (раннего возраста) 

 

Время Режимные моменты 
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7.00—8.20 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика 

8.20—9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00—9.25 Самостоятельные игры  

9.25—9.35 Развивающие образовательные ситуации на игровой основе  

9.35 – 9.55 Самостоятельные игры  

9.55-10.00 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 

10.00 – 11.55 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  

11.55—12.25 Подготовка к обеду, обед 

12.25—15.30  Подготовка ко сну, сон  

15.30—15.40 Постепенный подъем, гигиенические процедуры  

15.40—15.52 Подготовка к полднику, полдник 

15.52—16.00 Развивающие образовательные ситуации на игровой основе  

16.00—17.45 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки // Игры, 

досуги, общение и деятельность по интересам 

17.45 - 18.00 Подготовка к ужину, ужин 

18.00-19.00 Прогулка (игры). Уход детей домой 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

на теплый (летний оздоровительный (адаптационный) период: июнь-август)   

для детей первой младшей группы (раннего возраста) 

 

Время Режимные моменты 

7.00—8.20 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика 

8.20—9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00—10.40 Подготовка к прогулке, прогулка (объединяющие и 

самостоятельные игры, общение, досуги,  деятельность по 

интересам), возвращение с прогулки 

10.40-11.00 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 

11.00 – 11.55 Развивающие образовательные ситуации на игровой основе , 

объединяющие игры, общение,   деятельность по интересам 

11.55—12.25 Подготовка к обеду, обед 

12.25—15.30 Подготовка ко сну, сон  

15.30—15.40 Постепенный подъем, гигиенические процедуры  

15.40—16.00 Подготовка к полднику, полдник 

16.00—17.45 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  

17.45 - 18.00 Подготовка к ужину, ужин 

18.00-19.00 Прогулка (игры). Уход детей домой 

 

Распорядок и режим дня дошкольный возраст (от трех до семи лет) 

  

Задача  воспитателя –  создавать  положительное  настроение  у  детей, организовывать  

рациональный  двигательный  режим,  предупреждать  детское утомление  разумным  чередованием  

разнообразной  активной  деятельности  и отдыха.  Использовать  в  непосредственно  

образовательной  деятельности  

физкультминутки, двигательные паузы между образовательными ситуациями, разнообразить 

двигательную деятельность детей в течение дня. Продуманная организация  питания,  сна,  

содержательной  деятельности  каждого  ребенка обеспечивает  его  хорошее  самочувствие  и  

активность,  предупреждает утомляемость и перевозбуждение. Уделяется внимание закаливанию, 

забота  о  достаточном  пребывании  детей  на  свежем  воздухе,  тщательно контролируя то, как 

одеты дети, не перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические 

требования к температурному, воздушному и световому режиму в помещении группы.   
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Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями его деятельности. 

Столы  и  игровые уголки располагаются близко к окнам, чтобы свет падал слева. Осуществляется 

контроль за соответствием высоты мебели росту детей, своевременной сменой столов, стульев.  

Режим  строится  в  строгом  соответствии  с  санитарно-гигиеническими требованиями.  Он  

предусматривает  разнообразную  совместную образовательную деятельность дошкольников с 

педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. Не реже 1-2 раз в месяц в 

старшей и  подготовительной  группах  проводятся  физкультурные  развлечения  – активная форма 

двигательного досуга детей.   

 

 

Режим дня во второй младшей группе  

(холодный период года) 

07.00-08.00 Утренний прием на свежем воздухе, самостоятельная и игровая 

деятельность 

08.00-08.15 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

08.15-08.20 Утренняя гимнастика в универсальном зале 

08.20-08.25 Самостоятельная деятельность детей 

08.25-08.35 Подготовка к завтраку 

08.35-08.55 Завтрак  

08.55-09.00 Самостоятельная деятельность детей 

09.00-10.00 Развивающие образовательные ситуации на игровой основе 

10.00-10.10 Подготовка к завтраку, второй завтрак 

10.10-10.30 Подготовка к прогулке  

10.30-11.35 Прогулка, самостоятельная деятельность на прогулке (наблюдения, игры) 

11.35-11.50 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду 

11.50 -12.10 Обед 

12.10-12.20 Подготовка ко сну 

12.20-15.00 Дневной сон 

15.00-15.45 Подъем, закаливающие процедуры, гимнастика после сна, подготовка к 

полднику 

15.45-16.00 Полдник  

16.00-16.20 Самостоятельная деятельность в центрах активности, игры по желанию 

16.20-17.40 Подготовка к прогулке, выход на прогулку. Прогулка, самостоятельная 

деятельность на прогулке  

17.30-17.40 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к ужину 

17.40-17.50 Ужин 

17.50-18.00 Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 

18.00-19.00 Прогулка, самостоятельная деятельность, игры на свежем воздухе, уход 

домой 

 

Режим дня во второй младшей группе  

(теплый период года) 

7.00 – 8.00 Прием, осмотр, игры, утренняя прогулка 

8.00- 8.10 Утренняя гимнастика 

8.10-8.20 Возвращение с прогулки 

8.20-8.30 Подготовка к завтраку 

8.30 –8.50 Завтрак 1 

8.50-9.10 Подготовка к прогулке, выход детей на прогулку 

9.10- 10.00 Прогулка. Организованная образовательная деятельность на улице 

(физического и художественно-эстетического цикла, 

исследовательская деятельность), игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность детей 

10.00 – 10.10 Подготовка к завтраку 
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10.10 – 10.15 Завтрак 2 

10.15 –11.20 Организованная образовательная деятельность на улице (физического 

и художественно-эстетического цикла, исследовательская 

деятельность), игры, наблюдения, самостоятельная деятельность 

детей, воздушные и солнечные процедуры 

11.20 – 11.40 Возвращение с прогулки, водные и гигиенические процедуры 

11.40 – 11.50 Подготовка к обеду 

11.50- 12.10 Обед 

12.10 – 12.20 Подготовка к дневному сну 

12.20-15.15 Дневной сон 

15.15 –15.50 Постепенный подъем игры, самостоятельная деятельность 

15.50-16.00 Подготовка к полднику 

16.00- 16.20 Полдник 

16.20- 16.30 Подготовка к прогулке 

16.30- 16.40 Выход на прогулку 

16.40-17.35 Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей, 

воздушное и солнечное закаливание 

17.35- 17.45 Возвращение с прогулки 

17.45-17.50 Подготовка к ужину 

17.45-17.50 Ужин 

17.50-18.00 Подготовка к прогулке 

18.00-18.05 Выход на прогулку 

18.05- 19.00 Прогулка, игры, уход детей домой 

 

Режим дня в средней группе 

(холодный период года) 

7.00 – 7.30 Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность детей, выход на 

прогулку 

7.30 – 7.50 Прогулка, самостоятельная деятельность детей 

7.50 – 8.00 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

8.00 – 8.07 Утренняя гимнастика (в музыкально – спортивном зале) 

8.07 – 8.20 Чтение художественной литературы  

8.20 – 8.30 Подготовка к завтраку 

8.30 – 8.45 Завтрак 1 

8.45 – 8.50 Самостоятельная деятельность детей 

8.50 – 9.55 Образовательная деятельность детей  

9.55 – 10.00 Подготовка к завтраку 

10.00 – 10.05 Завтрак 2 

10.05 – 10.20 Подготовка к прогулке, выход детей на прогулку 

10.20 – 12.00 Прогулка (наблюдения, игры, самостоятельная деятельность детей) 

12.00 – 12.10  Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

12.10 – 12.20 Подготовка к обеду, чтение художественной литературы 

12.20 – 12.40 Обед 

12.40 – 12.50 Подготовка к дневному сну 

12.50 – 15.00 Дневной сон 

15.00 – 15.15 Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие и 

оздоровительные мероприятия  

15.15 – 15.50 Самостоятельная деятельность детей, образовательная деятельность 

детей  

15.50 – 16.00 Подготовка к полднику 

16.00 – 16.20 Полдник 

16.20 – 16.40 Самостоятельная деятельность детей, образовательная деятельность 
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детей  

16.40 – 17.40 Подготовка к прогулке, выход детей на прогулку, прогулка 

(самостоятельная деятельность детей, игры) 

17.40 – 17.45 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

17.45 – 17.50 Подготовка к ужину 

17.50-18.00 Ужин 

18.00 – 18.05 Подготовка и выход детей на прогулку 

18.05 – 19.00 Прогулка (самостоятельная деятельность детей, игры), уход детей домой 

 

Режим дня в средней группе 

(теплый период года) 

7.00 – 8.00 Прием, осмотр, игры, утренняя прогулка 

8.00- 8.10 Утренняя гимнастика 

8.10- 8.25 Возвращение с прогулки, игры 

8.25- 8.35 Подготовка к завтраку 

8.35 –8.55  Завтрак. 

8.55-9.20 Подготовка к прогулке, выход на прогулку 

9.20 – 10.05 Прогулка. Организованная образовательная деятельность на улице 

(физического и художественно-эстетического цикла, 

исследовательская деятельность), игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность детей 

10.05 – 10.15 Подготовка к завтраку 

10.15– 10.20 Завтрак 2 

10.30 –11.35 Организованная образовательная деятельность на улице 

(физического и художественно-эстетического цикла, 

исследовательская деятельность), игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность детей, воздушные и солнечные 

процедуры 

11.35-11.50 Возвращение с прогулки, водные и гигиенические процедуры 

11.50-12.00 Подготовка к обеду 

12.00- 12.25 Обед 

12.25- 12.35 Подготовка к дневному сну 

12.35 -15.15 Дневной сон 

15.15 –15.50 Постепенный подъем игры, чтение художественной литературы, 

самостоятельная деятельность 

15.50-16.00 Подготовка к полднику 

16.00- 16.20 Полдник 

16.20- 16.30 Подготовка к прогулке 

16.30- 16.35 Выход на прогулку 

16.35-17.30 Прогулка. Организованная образовательная деятельность на улице 

(физического цикла), игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность детей, воздушное и солнечное закаливание 

17.30- 17.40 Возвращение с прогулки 

17.40-17.48 Подготовка к ужину 

17.48-17.52 Ужин 

17.52-18.05 Подготовка к прогулке 

18.05-18.10 Выход на прогулку 

18.10- 19.00 Прогулка, игры, уход детей домой 

 

Режим дня в старшей группе  

(холодный период года) 

7.00 – 7.30 Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность детей, выход на 

прогулку 



Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  детского 

сада комбинированного вида № 7 «Семицветик» г. Белгорода 
 

100 

7.30 – 7.50 Прогулка, самостоятельная деятельность детей 

7.50 – 8.00 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

8.00 – 8.07 Самостоятельная деятельность детей 

8.07 — 8.14 Утренняя гимнастика (в музыкально – спортивном зале) 

8.14 – 8.25 Чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность 

детей 

8.25 – 8.30 Подготовка к завтраку 

8.30 – 8.45 Завтрак 1 

8.45 – 9.00 Самостоятельная деятельность детей, чтение художественной 

литературы 

9.00-10.15 Образовательная деятельность детей  

10.15-10.20 Подготовка к завтраку 

10.20-10.25 Завтрак 2 

10.25-10.35 Подготовка к прогулке, выход детей на прогулку 

10.35-12.15 Прогулка (наблюдения, игры, самостоятельная деятельность детей) 

12.15-12.25  Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

12.25-12.35 Подготовка к обеду 

12.35-12.55 Обед 

12.55-13.00 Подготовка к дневному сну 

13.00-15.00 Дневной сон 

15.00-15.15 Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливание 

15.15-15.50 Самостоятельная деятельность детей, образовательная деятельность 

15.50-16.00 Подготовка к полднику 

16.00-16.15 Полдник 

16.15-16.45 Самостоятельная деятельность детей, образовательная деятельность 

детей  

16.45-17.40 Подготовка к прогулке, выход детей на прогулку, прогулка 

(самостоятельная деятельность детей, игры) 

17.40 – 17.45 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

17.45– 17.50 Подготовка к ужину 

17.50-18.00 Ужин 

18.00 – 18.05 Подготовка и выход детей на прогулку 

18.05 – 19.00 Прогулка (самостоятельная деятельность детей, игры), уход детей 

домой 

 

Режим дня в старшей группе  

(теплый период года) 

7.00 – 8.10 Прием, осмотр, игры, утренняя прогулка 

8.10- 8.15 Утренняя гимнастика 

8.15- 8.25 Возвращение с прогулки 

8.25 –8.35  Подготовка к завтраку 

8.35-8.50 Завтрак 

8.50 -9.10 Подготовка к прогулке, выход на прогулку 

9.10 – 10.15 Прогулка. Организованная образовательная деятельность на улице 

(физического и художественно-эстетического цикла, 

исследовательская деятельность), игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность детей 

10.15 – 10.25 Подготовка к завтраку 

10.25-10.30 Завтрак 2 

10.30 –11.55 Организованная образовательная деятельность на улице (физического 

и художественно-эстетического цикла, исследовательская 

деятельность), игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей, 
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воздушные и солнечные процедуры 

11.55 – 12.15 Возвращение с прогулки, водные и гигиенические процедуры 

12.15- 12.25 Подготовка к обеду 

12.25– 12.45 Обед 

12.45-12.55 Подготовка к дневному сну 

12.55-15.15 Дневной сон 

15.15–15.50 Постепенный подъем игры, самостоятельная деятельность, чтение 

художественной литературы 

15.50-16.00 Подготовка к полднику 

16.00- 16.20 Полдник 

16.20- 16.30 Подготовка к прогулке 

16.30- 16.35 Выход на прогулку 

16.35-17.35 Прогулка. Организованная образовательная деятельность на улице 

(физического цикла), игры, наблюдения, самостоятельная деятельность 

детей, воздушное и солнечное закаливание 

17.35-17.45 Возвращение с прогулки 

17.45-17.50 Подготовка к ужину 

17.50-17.55 Ужин 

17.55-18.05 Подготовка к прогулке 

18.05-18.10 Выход на прогулку 

18.10-19.00 Прогулка, игры, уход детей домой 

 

Режим дня в подготовительной к школе группе  

(холодный период года) 

7.00 – 7.30 Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность детей, выход на 

прогулку 

7.30 – 7.50 Прогулка, самостоятельная деятельность детей 

7.50 – 8.00 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

8.00-8.07 Самостоятельная деятельность детей 

8.07 — 8.14 Утренняя гимнастика (в музыкально – спортивном зале) 

8.14-8.25 Чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность 

детей 

8.25 – 8.35 Подготовка к завтраку 

8.35 – 8.45 Завтрак 1 

8.45 – 9.00 Самостоятельная деятельность детей, чтение литературы 

9.00 – 10.05 Образовательная деятельность детей  

10.10 – 10.15 Подготовка к завтраку 

10.15 – 10.20 Завтрак 2 

10.20 – 11.00 Организованная образовательная деятельность детей  

11.00 – 11.10 Подготовка к прогулке, выход детей на прогулку  

11.10 – 12.20 Прогулка (наблюдения, игры, самостоятельная деятельность детей) 

12.20 – 12.30  Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

12.30 – 12.40 Подготовка к обеду 

12.40 – 12.55 Обед 

12.55 – 13.00 Подготовка к дневному сну 

13.00 – 15.00 Дневной сон 

15.00 – 15.15 Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливание 

15.15 – 15.50 Самостоятельная деятельность детей, образовательная деятельность 

15.50—16.00 Подготовка к полднику 

16.00 – 16.15 Полдник 

16.15– 16.45 Самостоятельная деятельность детей, образовательная деятельность 

детей  



Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  детского 

сада комбинированного вида № 7 «Семицветик» г. Белгорода 
 

102 

16.45– 17.40 Подготовка к прогулке, выход детей на прогулку, прогулка 

(самостоятельная деятельность детей, игры) 

17.40 – 17.45 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

17.45 – 17.50 Подготовка к ужину 

17.50-18.00 Ужин 

18.00 – 18.05 Подготовка и выход детей на прогулку 

18.05 – 19.00 Прогулка (самостоятельная деятельность детей, игры), уход детей 

домой 

 

Режим дня в подготовительной к школе группе  

(теплый период года) 

7.00 – 8.10 Прием, осмотр, игры, утренняя прогулка 

8.10 –8.15 Утренняя гимнастика 

8.15- 8.30 Возвращение с прогулки, игры 

8.30 – 8.40 Подготовка к завтраку 

8.40-8.50 Завтрак 

8.50– 9.10 Подготовка к прогулке, выход на прогулку 

9.10 – 10.30 Прогулка. Организованная образовательная деятельность на улице 

(физического и художественно-эстетического цикла, 

исследовательская деятельность), игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность детей 

10.30-10.35 Подготовка к завтраку 

10.35-10.40 Завтрак 2 

10.40 –12.00 Организованная образовательная деятельность на улице 

(физического и художественно-эстетического цикла, 

исследовательская деятельность), игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность детей, воздушные и солнечные 

процедуры 

12.00 – 12.20 Возвращение с прогулки, водные и гигиенические процедуры 

12.20 – 12.30 Подготовка к обеду 

12.30-12.50 Обед 

12.50-13.00 Подготовка к дневному сну 

13.00 – 15.15 Дневной сон 

15.15–15.50 Постепенный подъем, игры, самостоятельная деятельность, чтение 

художественной литературы 

15.50-16.00 Подготовка к полднику 

16.00- 16.20 Полдник 

16.20- 16.30 Подготовка к прогулке 

16.30- 16.35 Выход на прогулку 

16.35-17.30 Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей, 

воздушное и солнечное закаливание 

17.30- 17.40 Возвращение с прогулки 

17.40-17.45 Подготовка к ужину 

17.52-17.57 Ужин 

17.57-18.05 Подготовка к прогулке 

18.05-18.10 Выход на прогулку 

18.10- 19.00 Прогулка, игры, уход детей домой 

 

3.5. Особенности традиционных событий,  праздников, мероприятий 

Описание традиций в группе 

1. Общий круг. Цель – научить детей думать, рассуждать, иметь свое мнение. Общий круг 

предполагает создание атмосферы общения. Это возможность пообщаться: рассказать об 

увиденном, о чём думаешь, что чувствуешь, чему научился, высказать своё мнение. Воспитатели 
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наблюдают за активностью и настроением детей, организовывают и помогают детям спланировать 

их деятельность в течение дня. 

2. Релаксирующая пауза под музыку. 

3. Ежедневно – минутка тишины, минутка отдыха.  

4. «Шумная» минутка – не обязательна, но возможна. 

5. Объявление меню перед едой, приглашение, пожелание приятного аппетита. 

6. Презентация новых игрушек, появляющихся в группе, правила их использования и  

    хранения. 

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 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 (3 - 8 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 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.  
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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. В  это  время  планируются    также  тематические  вечера  досуга,  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.  

 

 

3.6. Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) – часть образовательной 

среды, представлена специально организованным пространством (помещениями МБДОУ д/с № 7, 

прилегающими территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
 20

 При этом РППС организована в 

соответствии с основными направлениями развития детей и нормам СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства и прилегающей территории. В детском саду имеются 

разнообразные материалы, оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья 

воспитанников, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС ДО в МБДОУ д/с № 7  возможны разные варианты создания РППС 

при условии учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для 

реализации Программы
21

. 

За педагогами закрепляется право самостоятельного проектирования РППС. При 

проектировании РППС  учитываются особенности образовательной деятельности, 

социокультурные, экономические и другие  условия, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и пр.)
26

. Оснащение РППС меняется в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 

Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

                                            
20  Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 20.05.2015г. №2/15). 
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собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и 

в коллективной работе
26

; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ д/с № 7, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневного элементарного бытового труда  и мотивации 

самостоятельной деятельности; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка 

и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации Программы, для 

детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции, являясь не только развивающей, но и развивающейся.  

РППС обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с 

учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования 

Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений МБДОУ д/с №17, прилегающих 

территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами 

обучения, материалами и другими компонентами руководствуются следующими принципами 

формирования РППС. 

РППС создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития
21

.  

Для выполнения этой задачи РППС формируется:  

 содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

                                            
21  Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 20.05.2015г. №2/15). 
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детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

 трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

 полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, мягких модулей, ширм,  и т.п.) в разных видах 

детской активности; 

 доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 

безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и 

правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в  

образовательных областях: социально-коммуникативном развитии, познавательном развитии, 

речевом развитии, художественно-эстетическом развитии и физическом развитии.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативном развитии: в 

групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкальном, спортивном залах, изостудии и др.), создаются условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети 

имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в 

малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях также 

выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных 

возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно-исследовательской деятельности детей.  

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры МБДОУ д/с № 7, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.  

Обеспечивается доступность РППС для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, имеется приспособленная мебель, позволяющая 

заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками. 

Обеспечиваются условия для физического и психического развития, охраны и укрепления 

здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. Выделяется достаточно 

пространства для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для 

разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

Имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия 

двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

Созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, медицинских 

процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

Обеспечиваются условия для эмоционального благополучия детей и комфортной  работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

РППС обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-исследовательской  

деятельности детей. Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе 

сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находятся 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в 

том числе предметы-заместители. 
22

 

РППС обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития детей 

(выделены помещения или зоны, оснащенные материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – мини-лаборатории, книжный уголок, библиотека, огород и др.). 

                                            
22  Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 20.05.2015г. №2/15). 
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РППС обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. 

Помещения и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены 

помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей.
 
 

Созданы условия для информатизации образовательного процесса. В групповых и прочих 

помещениях имеется оборудование для использования  информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное 

оборудование, принтеры и т. п.). Может быть обеспечено подключение к сети Интернет с учетом 

регламентов безопасного пользования Интернетом.
 
 

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, мультипликационных фильмов, литературных, 

музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию Программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) 

предоставляется возможность ознакомиться с Программой для соблюдения единства семейного и 

общественного воспитания, что способствует конструктивному взаимодействию семьи и МБДОУ 

д/с № 7  в целях поддержки индивидуальности ребенка.
 23

 

  Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря  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. 

Ориентиром  при формировании развивающей предметно-пространственной среды согласно 

УМК «Тропинки» стали идеи развивающего дошкольного образования.   

В предметно-пространственную среду, окружающую ребенка, включаются средства 

обучения, игры, игрушки, которые обеспечивают развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности. 

В соответствии с концепцией развивающего образования, реализованной в УМК 

«Тропинки», были осмыслены и адаптированы педагогические идеи Ф. Фрёбеля, поскольку в его 

подходе отражены основные принципы развивающего образования в дошкольном возрасте. 24 

На основании анализа педагогических подходов к организации среды, представленных в 

теории Ф.Фрёбеля,  был выстроен следующий алгоритм действий по отбору средств обучения игр и 

игрушек: 

1. Выбор средств обучения и воспитания осуществляется в соответствии с возрастными 

потребностями и интересами воспитанников, основными направлениями их развития и спецификой 

дошкольного образования. 

                                            
23  Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 20.05.2015г. №2/15). 

 
24 Образовательная  программа «Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева..-М.:Вентана-Граф, 
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2. Учитывается возможность полифункционального использования оборудования, игрушек и 

материалов в соответствии с образовательными задачами и игровым сюжетом, соответствие 

педагогико-эргономическим требованиям к образовательным средствам и игрушкам. 

3. Количество оборудования, игрушек и образовательных материалов в развивающей 

предметно-пространственной среде представлено в оптимальном количестве, которое исходит из 

его необходимого минимума. При наличии возможностей оно может изменяться как в сторону 

увеличения, так и уменьшения. Однако все области развития и виды игр и материалов для 

свободных игр постоянно присутствуют. 

Структура формирования перечня средств обучения, игр и игрушек в 

предметно-пространственной среде основана на интеграции целей развития ребёнка, заложенных 

образовательными областями в соответствии с ФГОС ДО, с основными видами деятельности детей 

дошкольного возраста, с учётом принципов Фрёбель-педагогики и теории развивающего обучения. 

Количество оборудования, игрушек и образовательных материалов в группах дошкольной 

образовательной организации представлено с таким расчётом: 

- дидактические игры и образовательные материалы - 1-2 ед. на группу; 

- игрушки - 4-6 ед. на группу (1 ед. - на 4-5 чел.); 

- средства для двигательной активности - 1 -2 ед. на группу и по 1 ед. для каждого ребенка в 

подгруппе во время занятий физкультурой. 

Наличие разнообразных игр и игрушек, образовательных средств позволяет педагогам  

организовать образовательный процесс в соответствии со стратегией развития дошкольного 

образования, его приоритетными целями и современными образовательными технологиями. 

Представленный подход к наполнению развивающей предметно-пространственной среды 

соответствует требованиям нормативных актов, основан на подходах теории развивающего 

обучения, учитывает, что ведущей деятельностью ребёнка является игра во всех её проявлениях. 25 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в группах раннего 

возраста ( 2 - 3 лет) 

Основные характеристики развивающей предметной среды в группах раннего возраста:  

 разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 

дидактического материала для развития ребёнка, позволяющего усваивать знания и умения 

одного плана, но разными способами);  

 доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и 

досягаемости ребёнка), а также доступность по показателям возрастного развития;  

 эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 

защищённости и эмоционального благополучия) - среда должна быть яркой, красочной, 

привлекающей внимание ребёнка и вызывающей у него положительные эмоции; позволить 

ребёнку проявить свои эмоции;  

 гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности (построение не 

пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность – это связано с 

особенностями возраста: играем не вместе, а рядом);  

 взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной зоны в другую;  

 удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст – возраст 

повышенной двигательной активности, исследовательского характера). Для удовлетворения 

возрастной активности ребёнка необходимо, чтобы он, имел возможность преобразовывать 

окружающую среду, изменять её самыми разнообразными способами  

Предметно развивающая среда группы раннего возраста рассматривается как комплекс 

эргономических и психолого-педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей 

и взрослых.  

Развивающее пространство для малышей 2-3 лет формируется безопасно. Расположение 

мебели и крупногабаритного оборудования  обеспечивает детям и взрослым свободу передвижения 

по групповой комнате. Все оборудование, перегородки надежно фиксируются, радиаторы 

                                            
25 Образовательная  программа «Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева..-М.:Вентана-Граф, 
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закрываются защитными накладками. Мебель без острых углов, изготовленная из натуральных и 

нетоксичных материалов.  

Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным расположением 

игр и игрушек, в первую очередь они расположены на доступном для детей уровне, чтобы малыши 

могли легко достать любую интересующую их игрушку, а также самостоятельно убирать ее на 

место по завершению игры.  

Для удобства и рациональности использования группового помещения его пространство 

зонируется. С этой целью используются перегородки, специальные ячейки, ниши. Каждая зона 

хорошо просматривается из разных уголков группы с целью обеспечения безопасности малышей. 

Положительный эффект зонирования пространства заключается в возможности ребенка 

сосредоточится на интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие занятия.  

В помещении группы раннего возраста можно создаются следующие зоны развивающей 

предметно-пространственной среды:  

• Физического развития;  

• Сюжетных игр;  

• Строительных игр;  

• Игр с транспортом;  

• Игр с природным материалом (песком водой);  

• Творчества;  

• Музыкальных занятий;  

• Чтения и рассматривания иллюстраций;  

• Релаксации (уголок отдыха и уединения).  

Продумываются разные способы размещения детей во время развивающего взаимодействия 

воспитанников и педагога.  

Уголок релаксации или уединения поможет ребенку отдохнуть, побыть в одиночестве, 

особенно после шумных и подвижных игр, чтобы избежать нервного перенапряжения.  

Мобильные, мягкие и легкие модули позволяют менять облик групповой комнаты и 

создавать возможности для удовлетворения двигательной, сенсомоторной потребности детей в 

различных видах движений.  

При проектировании предметно-развивающего пространства в группе раннего возраста 

учитывается его динамичности. Выделенные зоны имеют возможность объединяться, 

взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может модифицироваться в зависимости от 

изменения потребностей, интересов и возможностей детей. 

 

Особенности организации  развивающей предметно-пространственной среды в группах 

дошкольного возраста ( 3 - 8 лет). 

Насыщенная  развивающая,  предметно-пространственная  среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. 

Создаётся  единое  пространство  детского  сада:  гармония  среды  разных помещений групп, 

кабинетов и залов, дополнительных кабинетов — коридоров и рекреаций, физкультурного и 

музыкального залов, изостудии, участка.  

Вся  организация  педагогического  процесса  предполагает свободу передвижения ребенка 

по всему зданию, а не только в пределах своего группового  помещения.  Детям  доступны  все  

функциональные пространства детского сада, включая те, которые предназначены для взрослых.  

Конечно, доступ в помещения для взрослых ограничен,  но  не  закрыт,  так  как  труд 

взрослых  всегда  интересен  детям.  Способность  детей-выпускников  свободно ориентироваться в 

пространстве и времени помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни.  

Обустраиваются  места  для самостоятельной деятельности детей не только в групповых 

помещениях, но и в  спальнях,  раздевалках.  Все  это  способствует  эмоциональному 

раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и защищенности.  

В некоторых помещениях детского сада (в изостудии, в кабинете педагога-психолога,  в  

помещении,  музыкальном  зале)  могут  находиться  информационно-коммуникационные  

средства,  позволяющие  усиливать  эффект  погружения  в воображаемую  ситуацию  с  помощью  

проекций  виртуальной  реальности, мультимедийных презентаций.  
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Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в оформлении  

большое  место  отводится  изобразительному  и декоративно-прикладному искусству. Картины, 

скульптуры, графика, роспись, изделия  народного  прикладного  искусства и т. д.  с  детства  входят  

в  сознание  и  чувства  ребенка.  Они  развивают мышление,  нравственно-волевые  качества,  

создают предпосылки формирования любви и уважения к труду людей.  

Для  всестороннего  развития  предоставляется возможность  дошкольникам  полностью  

использовать  среду  и  принимать активное участие в ее организации. Продукты детской 

деятельности в качестве украшения  интерьеров    насыщают  здание  особой  энергетикой, 

позволяют  дошкольникам  понять  свои  возможности  в  преобразовании пространства.  

РППС  организуется  по  принципу небольших  полузамкнутых  микро-пространств,  для  

того  чтобы  избежать скученности  детей  и  способствовать  играм  подгруппами  в  3-5  человек.  

Все материалы  и  игрушки  располагаются  так,  чтобы  не  мешать  свободному перемещению  

детей,  создать  условия  для  общения  со  сверстниками.  

Предусматриваются  «уголки  уединения»,  где  ребенок  может отойти  от  общения,  

подумать,  помечтать.  Такие  уголки  создаются, перегораживанием  пространства  ширмой,  

стеллажами,  разместив  там  несколько мягких  игрушек,  книг,  игр  для  уединившегося  ребенка.  

В  группах  создаются различные центры активности:  

 «Центр  познания»  обеспечивает  решение  задач  познавательно-исследовательской  

деятельности  детей  (развивающие  и  логические  игры, речевые игры, игры с буквами, звуками 

и слогами; опыты и эксперименты);  

 «Центр  творчества»  обеспечивает  решение  задач  активизации  творчества детей  

(режиссерские  и  театрализованные,  музыкальные  игры  и импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность);   

 «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-ролевых 

игр;  

 «Литературный  центр»,  обеспечивающий  литературное  развитие дошкольников;  

 «Спортивный  центр»,  обеспечивающей  двигательную  активность  и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей.   

 

Особенности организации  развивающей предметно-пространственной среды в группах 

компенсирующей направленности (от 4 до 8 лет). 

В соответствии с адаптированной программой развивающая предметно-пространственная 

среда в кабинете логопеда и в групповом помещении обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей в соответствии с особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их 

здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая 

предметно-пространственная среда в соответствии с адаптированной программой обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых во всей группе и в малых 

группах, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Она обеспечивает 

реализацию адаптированной программы, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с адаптированной 

программой должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная развивающая предметно-пространственная среда в группе и 

кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления 

отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 

организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие 
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творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве 

уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

Предметно-развивающее пространство организуется таким образом, чтобы каждый ребенок имел 

возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной 

цели под наблюдением взрослого и под его недирективным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой из 

возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, должна 

уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей 

среды. Учитывается, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. 

Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному 

развитию. 

В оформлении группового помещения и логопедического кабинета используются мягкие 

пастельные цвета, отдавая предпочтение нежно-голубой и нежно-зеленой гамме, — именно эти 

цвета спектра способствуют успешному речевому развитию. В помещениях обеспечивается уют, 

максимально приближенная к домашней обстановка, чтобы снять стрессообразующий фактор. 

В группе, которую посещают моторно неловкие, плохо координированные дети, особое 

внимание уделяется соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей.  

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда 

соответствует  изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме, а это 

значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется. 

Предметно-пространственная среда прогулочного участка обеспечивает возможности для 

развития, познавательной, игровой, двигательной активности детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда представляет собой хорошо 

оборудованные полузамкнутые микропространства для игр детей поодиночке или небольшими 

подгруппами. Неформальное общение со сверстниками и педагогом при игровом взаимодействии 

положительно влияет на развитие речи ребенка и его интеллектуальное развитие в целом, так как 

осуществляется в форме игры, интересной ребенку, предоставляющей ему полную свободу 

действий. 

Особое внимание уделяется развитию мелкой моторики, которое напрямую связано с 

развитием речи. Обеспечивается достаточное количество крупных мозаик, пазлов, игрушек с 

застежками и шнуровками, восковые и акварельные мелки, «Волшебный экран» и небольшие доски 

для рисования, природные материалы. Для развития мелкой моторики и конструктивного праксиса 

используются контейнеры с крышками разных форм и размеров. 

Центра Правильной речи оборудуется картотеками предметных и сюжетных картинок и 

настольно-печатными дидактическими играми, картинками и игрушками для накопления словаря 

по всем лексическим темам, игрушками и пособиями для работы над дыханием, сериями картинок 

и опорных картинок для обучения детей рассказыванию. 

В центре «Играем в театр» представлено оборудование для проведения игр-драматизаций и 

театрализованных игр во всех видах театра (настольном, кукольном, пальчиковом, плоскостном и 

т.п.) по нескольким хорошо знакомым детям сказкам. Учитывая особенности общего и речевого 

развития детей с ОНР, не стоит брать более одной сказки на каждый период работы. К 

изготовлению декораций и костюмов для постановки представлений по этим сказкам обязательно 

привлекаются дети. 

Стимулируя повторение как основу запоминания, активно используются различные 

мнемотехнические средства, символы, схемы. 

В групповой лаборатории «Центре науки и природы» дети узнают об элементарных 

свойствах предметов, учатся простейшим навыкам обращения с ними, узнают о правилах 

безопасного поведения. Предоставляя детям возможность понюхать, потрогать, пощупать 

предметы и материалы, педагог не только развивает их тактильный и сенсорный опыт, но и 
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прививает интерес к познавательной деятельности. В лаборатории появляются первые приборы: 

лупы, микроскоп, безмен, песочные часы, аптечные весы.  

Создаются условия для проведения игр, активно привлекающих детей к различным 

совместным трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке оборудования и 

пособий к занятиям и т. п.). 

Детей привлекают к организации развивающего пространства в групповом помещении, 

прислушиваются к их пожеланиям, используют для оформления интерьера выполненные ими 

поделки. 

В групповой библиотеке обеспечивается достаточное количество доступной для детей 

справочной литературы по разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с 

разнообразным иллюстративным материалом.  

В связи с этим в уголке продуктивной деятельности подбираются материалы, необходимые 

для изготовления поделок детьми. Конструкторская игра постепенно превращается в трудовую 

деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное.  

В кабинете логопеда развивающая среда организуется таким образом, чтобы способствовать 

развитию не только всех сторон речи, но и неречевых психических функций. Для этого 

еженедельно частично обновляются дидактические игры и материалы. 

Особое внимание уделяется оборудованию места для занятий у зеркала, где дети ежедневно 

проводят достаточно много времени. Большое зеркало с лампой дополнительного освещения, 

удобная скамеечка для подгруппы детей перед ним, стеллаж для картотек под ним — традиционное 

оборудование этого центра в кабинете логопеда. В качестве зрительной опоры при проведении 

артикуляционной и мимической гимнастики картинки и игрушки-помощники.  

Столы для подгрупповых занятий рассчитаны на двух человек для освоению 

взаимодействию в парах. Еженедельную замену оборудования в кабинете дети старшего 

дошкольного возраста могут производить самостоятельно под руководством логопеда. 

 

Показатели,  по  которым  педагоги  могут  оценить  качество созданной  в  группе  

развивающей  предметно-игровой  среды  и  степень  ее влияния на детей следующие:  

 Включенность  всех  детей  в  активную  самостоятельную  деятельность. Каждый 

ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается  

разнообразием  предметного  содержания,  доступностью материалов, удобством их 

размещения.  

 Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом голос  

воспитателя  не  доминирует  над  голосами  детей,  но  тем  не  менее хорошо всем слышен.  

 Низкая  конфликтность  между  детьми:  они  редко  ссорятся  из-за  игр,  игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью.  

 Выраженная  продуктивность  самостоятельной  деятельности  детей:  много 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов 

создается детьми в течение дня.  

 Положительный  эмоциональный  настрой  детей,  их  жизнерадостность, открытость, 

желание посещать детский сад.  
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 IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Краткая презентация Программы, ориентированная на родителей (законных представителей) 

детей и доступная для ознакомления. 

Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного 

образования разработана и утверждена  муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом общеразвивающего вида № 7 в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 

1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года (далее - ФГОС ДО), как  

организацией осуществляющей образовательную деятельность на основании Устава МБДОУ д/с № 

7 (дата регистрации — 11.03.2013 г.). 

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 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.  

Статус дошкольного учреждения, как детского сада общеразвивающего вида 

предусматривает осуществление деятельности по одному приоритетному направлению, реализация 

которого наиболее эффективна путем расширения и углубления содержания обязательной части в 

области художественно-эстетического развития, привлечения в образовательный и воспитательный 

потенциал парциальной программы «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой.   

В целях обеспечения стойкой динамики в снижении заболеваемости дошкольников, 

реализации проекта МБДОУ по приобщению детей и родительской общественности к здоровому 

образу жизни «Физкультура, спорт, игра со здоровьем навсегда!», реализуемый в рамках  

городского проекта «Формирование модели здоровьесбережения участников образовательных 

отношений в муниципальном ДОУ» и 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. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

Одним  из  важных  принципов  технологии  реализации  Программы является  совместное  с  

родителями  воспитание  и  развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный 

процесс дошкольного учреждения.  



Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  детского 

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

 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса предусматривает 

не только реализацию права каждого ребёнка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного физического и психического 

развития детей как основы их успешного обучения в школе, но и предоставление условий для  

развития творческих способностей и личностных качеств дошкольника. 

 

Методическое обеспечение парциальных программ. 

Статус дошкольного учреждения, как детского сада общеразвивающего вида 

предусматривает осуществление деятельности по двум приоритетным направлениям, реализация 

которых наиболее эффективна путем расширения и углубления содержания обязательной части в 

области художественно-эстетического развития и физического развития, привлечения в 

образовательный и воспитательный потенциал парциальных программ «Ладушки» И. Каплуновой, 

И. Новоскольцевой и «Играйте на здоровье!» Л.Волошиной. 

 Расширение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

Цель программы «Ладушки»  – музыкально-творческое развитие детей в процессе 

различных видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, 

инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой 

деятельности (плясок, игр, хороводов). 

 Основная задача программы – введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

 Задачи программы "Ладушки": 

10. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

11. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей). 

12. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

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

деятельности адекватно детским возможностям. 

14. Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 

15. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления  в повседневной 

жизни. 

16. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

17. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

18. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

2. Расширение образовательной области «Физическая культура».  

Цель программы «Играйте на здоровье»: совершенствовать содержание двигательной 

деятельности младших дошкольников на основе использования элементов спортивных и 

подвижных игр. 

http://dsmuz11.a2b2.ru/info/add/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%20%20%20%D0%A1%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E.%20%D0%94%D0%BE%201989%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5,%20%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B0%D1%81%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC,%20%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9,%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%20%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0
http://dsmuz11.a2b2.ru/info/add/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%20%20%20%D0%A1%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E.%20%D0%94%D0%BE%201989%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5,%20%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B0%D1%81%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC,%20%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9,%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%20%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0
http://dsmuz11.a2b2.ru/info/add/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%20%20%20%D0%A1%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E.%20%D0%94%D0%BE%201989%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5,%20%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B0%D1%81%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC,%20%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9,%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%20%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0
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http://dsmuz11.a2b2.ru/info/add/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%20%20%20%D0%A1%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E.%20%D0%94%D0%BE%201989%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5,%20%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B0%D1%81%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC,%20%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9,%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%20%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0
http://dsmuz11.a2b2.ru/info/add/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%20%20%20%D0%A1%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E.%20%D0%94%D0%BE%201989%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5,%20%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B0%D1%81%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC,%20%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9,%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%20%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0
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Задачи: 

6. Формирование устойчивого интереса к подвижным играм и играм с элементами спорта, 

игровым упражнениям, желание использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

7. Обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями, 

обучение правильной технике выполнения элементов игр. 

8. Содействие развитию двигательных способностей. 

9. Воспитание положительных морально-волевых качеств. 

10. Формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни. 
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Приложение 1 

 

Учебный план МБДОУ д/с № 7 (на учебный год) 

 

Образоват

ельная  

область 

Базовый вид 

 деятельности 

Возрастная группа Организованная образовательная 

деятельность 

Периодичность 

Кол-во в 

неделю 

Кол-во в 

месяц 

Кол-во 

в год 

Длит-ть, 

минут 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность в 

физ.зале 

вторая младшая 3 12 108 15 

средняя 3 12 108 20 

старшая 2 8 72 25 

подготовительная 

к школе 

2 8 72 30 

Двигательная 

деятельность на 

спорт.площадке 

вторая младшая - - - - 

средняя - - - - 

старшая 1 4 36 25 

подготовительная 

к школе 

1 4 36 30 

Познавател

ьное 

развитие 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

вторая младшая 1 4 36 15 

средняя 1   20 

старшая    25 

подготовительная 

к школе 

   30 

Речевое 

развитие 

Коммуникативн

ая деятельность 
вторая младшая 1 4 36 15 

средняя 1   20 

старшая    25 

подготовительная 

к школе 

   30 

Восприятие 

художественной 

литературы 

вторая младшая 1 4 36 15 

средняя 1   20 

старшая    25 

подготовительная 

к школе 

   30 

Художеств

енно-эстет

ическое 

развитие 

Изобразительна

я деятельность 

(рисование) 

вторая младшая 1 4 36 15 

средняя 1   20 

старшая    25 

подготовительная 

к школе 

   30 

Изобразительна

я деятельность 

(лепка) 

вторая младшая 1 4 36 15 

средняя 0,5   20 

старшая    25 
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подготовительная 

к школе 

   30 

Изобразительна

я деятельность 

(аппликация) 

вторая младшая - - - - 

средняя 0,5   20 

старшая    25 

подготовительная 

к школе 

   30 

Музыкальная 

деятельность 
вторая младшая 2 8 72 15 

средняя 2   20 

старшая    25 

подготовительная 

к школе 

   30 
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Приложение 2 

 

Календарный учебный график МБДОУ д/с № 7  (на 2015-2016 учебный год) 

 

Режим работы ДОУ 7.00-19.00 

Сроки учебного года 
Начало учебного года   01.09.2015 г. 

Окончание учебного года 31.05.2016 г. 

Количество недель в 

учебном году 
36 недель 

Продолжительность 

учебной недели 
5 дней (понедельник-пятница) 

Сроки проведения 

каникул 
01.01.2016-10.01.2016г. 

Праздничные (нерабочие) 

дни 

04.11.2015г.; 01.01.2016-10.01.2016г.; 22.02.2016-23.02.2016г., 

07.03.2016-08.03.2016г.; 01.05.2016-06.05.2016г.; 09.05.2016; 13.06.2016г. 

Летний оздоровительный 

период 
С 01.06.2016г. по 30.08.2016г. 
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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 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.  
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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 

(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, 

Игры на прогулке с разным 

оборудованием (в песочнице): 
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двигательная активность на площадке, атрибуты и 

оборудование для подвижных игр, игры песком и водой 

(на прогулке); представления о природных объектах.  

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).  

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.  
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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).  

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 

Использование 

конструктивных построек в 

совместной с детьми игре.  
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используемые материалы (камень, дерево, стекло), 

строительство домов людьми; конструирование домов из 

строительного конструктора, коробочек, аппликация 

«Дом из бревен для Машеньки (или колобка)». 

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.  

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.  



Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  детского 

сада комбинированного вида № 7 «Семицветик» г. Белгорода 
 

125 

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). 

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.  
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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 

постельных предметов, уточнение их названия, 

назначения, разнообразия.  

Игра в игровом уголке 

«Уложим спать» (с 

напеванием разученных 

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. 
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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, 

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).  

Игры с домами 

(построенными из 

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 

Вручение подарков для пап.  

Оформление фотовыставки 

«Наши папы».  



Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  детского 

сада комбинированного вида № 7 «Семицветик» г. Белгорода 
 

128 

сотовых телефонов, значков).  

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 

некоторых блюд, раскладывание предметов на 

праздничном столе, проигрывание эпизодов игры; 

декорирование скатерти (ткани или ватмана) узорами; 

украшение лепной посуды или роспись знакомыми 

элементами. 

Сюжетные игры по теме. 

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!».  
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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).  

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 
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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.  

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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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.  

Впечатлени

я 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»  
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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 

живу  

«Что мы знаем о России». Развитие умения узнавать флаг 

и герб страны.  

Воспитание уважительного отношения к символам страны.  

Составление альбома с 

символами России к Дню 

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 

Оформление (совместно с 

родителями) «Карты роста» 
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замечать изменения в физическом развитии, внешнем 

облике, любимых игрушках, играх. Измерения параметров 

тела в игровой ситуации. 

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 

зимнее время, о возможных травматических ситуациях 

зимой и способах их предупреждения, о роли врачей в 

сохранении здоровья детей.  

Создание атрибутов и их 

использование в 

сюжетно-ролевой игре 

«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 

Рождествен

ское 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 
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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 приветствия 

и прощания, поздравления, общения по телефону, 

выражения сочувствия, поддержки.  

Этюды «Добрые 

пожелания».  

 

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  
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«Мир весенней одежды и обуви». Обогащение 

представлений детей о предметах весенней одежды и 

аксессуаров. Обогащение словаря детей, развитие 

обследовательских действий. Сравнение тканей, выбор 

ткани для шитья предметов весенней одежды. 

Рассматривание резиновых сапог, знакомство со 

свойствами резины. 

Коллекционирование 

весенней кукольной 

одежды 

Коллекционирование 

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»  

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 
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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».  

 «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.  
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 «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)  

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, 

Детское книгоиздательство 

«Книга детского творчества 

о волшебстве и новогодних 
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живопись, сказки, рассказы).  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 

информации, формами презентации результатов познания.  

Презентация 

индивидуальных проектов.  

Заполнение визитной 

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 
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«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. 

Воспоминания в семье об их рассказах о войне.  

Создание группового 

альбома «Имена Победы», 

составленного из семейных 

страниц об участниках 

войны рассказывание по 

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)  
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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 

музыкальных произведениях для детей.  

Проведение литературной 

викторины.  

Изготовление подарка для 

друга.  

Заполнение странички 

индивидуально портфолио 

«Мой друг».  
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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 

настроений осени в поэзии, прозе, живописи. 

Детское книгоиздательство:  

 книга «Грустные и веселые 

истории и рисунки про осень». 

«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, 

Оформление на основе дизайн 

деятельности книги рецептов 

«Осенние угощения» – осенние 

салаты, бутерброды.  

Проведение тематического дня 

«День дегустатора фруктовых и 
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использования в рационе овощей и фруктов. 

Приготовление с родителями несложных и 

оригинальных вкусных блюд из овощей и фруктов.  

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).  

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.  
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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).  

«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.  
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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.  

Подготовка сценария праздника, посвященного Дню 

Защитника Отечества (подбор игр-эстафет, 

спортивных упражнений, заданий). Изготовление 

праздничных открыток-призов.  

Оформление коллекции 

атрибутов Российской Армии 

(эмблемы, солдатики, 

фотографии, репродукции, 

изображения техники и пр.). 

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.  
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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 

принесли»  

«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 

искусства Наблюдения и эксперименты (вода, свет, 

воздух).  

Дизайн-проект «Весна в окно 

стучится...».  

Презентация картотеки 

наблюдений, опытов, 

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 

Выставка предметов из 

домашних коллекций или 

коллекций «О чем рассказывают 

музейные предметы», сюжетная 
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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»).  

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).  

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».  

 

 

 

 

 


