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I. Целевой раздел 
 

1. Пояснительная записка 

Введение 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 6 – го издания, 

дополненного инновационной Программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, особенностей образовательного учреждения, 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Основная образовательная программа МБДОУ № 107 разработана в соответствии с 

основными нормативно-правовыми документами: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ (ред. от 07 мая 2013г. с изменениями, 

вступившими в силу с 19 мая 2013г.)  «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

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

2013г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций. 2.4.1.3049-13 № 26 от 15 мая 2013 

г.          
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Общие сведения о ДОУ 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

дошкольное учреждение детский сад №107 

Официальное сокращенное наименование: МБДОУ детский сад № 107 

Тип: бюджетное дошкольное образовательное учреждение.  

Вид: детский сад общеразвивающего вида  

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение. 

Место нахождения учреждения: 170011 город Тверь, ул. К. Заслонова, дом 17   

МБДОУ №107 осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных нормативных документов: 

-  Устава МБДОУ детский сад № 107, утвержденного приказом начальника управления 

образования администрации города Твери Н.А. Афониной № 1217 от 20.11.2015г 

- Лицензия на правоведения образовательной деятельности № 271 от 1.06.2016г. Министр 

Правительства Тверской области, являющийся руководителем Министерства образования 

Тверской области Н. А. Сенникова. 

Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

Цель и задачи деятельности МБДОУ №107 по реализации основной образовательной 

программы определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом МБДОУ №107, 

реализуемой инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, соответствующей ФГОС; 

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

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

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 
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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; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей; 

 создание пространства детской реализации; 

 проявление участия детей в построении собственного образования. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

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

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

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья). 

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

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей (в новых формах: утренний круг, 

проектная деятельность, образовательное событие) в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс, где 

гармонично сочетаются развитие способностей, воспитание ценностных представлений и 

освоение знаний, умений, навыков. 

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

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

качеств, инициативности (когда реализуется свой замысел и для этого меняется самим ребенком 

ситуация), самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение введения новых образовательных технологий: пространство детской 

реализации, образовательное событие, утренний и вечерний круг, развивающий диалог, 

технология позитивной социализации, технология создания детского сообщества. 

10. Осуществление перехода на новый формат детско – взрослого взаимодействия, 

основанного на умении «слышать голос ребенка» и нацеленного на развитие детской 

инициативы. 

11.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 

12. Создание условий для перехода взаимодействия с родителями в новый формат (родители 

и воспитатели – коллеги и партнеры). 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Тверского края. Основной целью работы 
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является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных 

ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края. 

Принципы и подходы к реализации программы 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования 

программы: 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и само ценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, само ценность 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 МБДОУ) и детей. 

3.  Уважение личности ребенка. 

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

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования 

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования). 

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

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество МБДОУ с семьей. 

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

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей инновационной программы «От 

рождения до школы» 

Программа является современной интегративной программой, реализующей 

деятельностный подход к развитию ребенка и культурологический подход к отбору содержания 

образования. Нововведения, предлагаемые 6 – м изданием, связаны с изменениями, 

происходящими в обществе. Образовательные технологии дополняют и расширяют 

предыдущие варианты Программы. 

Принципы: 

1. Обеспечение всестороннего развития каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

2. Реализация принципа возрастного соответствия, который предлагает использовать 

содержание и методы дошкольного образования в соответствии с психологическими 

законами развития и возрастными возможностями детей; 

3. Сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости в 

соответствии с основным положением возрастной психологии и дошкольной педагогики 

и может быть успешно реализован в массовой практике дошкольного образования; 
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4. Соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности при реализации 

поставленных целей и задач по необходимом и достаточном материале, максимально 

приближенном к разумному «минимуму»; 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

6. Построение на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства; 

7. Обеспечение преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой; 

8. Реализация принципа индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; 

9. Базирование на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что 

означает понимание уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

10. Поддержка и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

11. Учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса в 

зависимости от региональных особенностей; 

12. Открытость дошкольного образования; 

13. Эффективность взаимодействия с семьями воспитанников; 

14. Использование преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

15. Предусмотрение создания современной информационно-образовательной среды 

организации; 

16. Обеспечение механизма профессионального и личностного роста педагогов, 

работающих по программе «От рождения до школы» 

Ожидаемые образовательные результаты (Целевые ориентиры, сформулированные в 

ФГОС дошкольного образования) 

 Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

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

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

 Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

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

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. 
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Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

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

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

 Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов. 

       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. 

 Педагогическая диагностика реализация программы «От рождения до школы» предполагает 

оценку индивидуального развития детей.  Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.                                                                                          

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития 

детского развития с рекомендациями по выстраиванию индивидуальной траектории развития 

каждого ребенка по всем возрастным группам  по программе «От рождения до школы»,  

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач:                                                                                                                                                      

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей.                                                           

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) в рамках реализации 

Программы. 
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Как уже было обозначено ранее, главная цель дошкольного образования — «воспитание 

гармонично развитой и социально- ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций». Но как достичь «гармоничного развития»? Для обеспечения «гармоничного 

развития» ребенка, в первую очередь, необходимо обеспечить единство задач воспитания, 

развития и обучения. Воспитание — это формирование первичных ценностных представлений 

(понимания того, «что такое хорошо и что такое плохо», основ нравственности, восприятия 

традиционных российских ценностей, патриотизм и пр.); формирование положительной 

мотивации (уверенности в себе, инициативности, позитивного отношения к миру, к себе, 

к другим людям, стремления «поступать хорошо», отношение к образованию как к одной 

из ведущих жизненных ценностей, стремление к здоровому образу жизни и пр.). Развитие — 

это развитие общих способностей, таких как познавательный интерес, умение думать, 

анализировать, делать выводы (когнитивные способности); умение взаимодействовать 

с окружающими, общаться, работать в команде (коммуникативные способности); умение 

следовать правилам и нормам, ставить цели, строить и выполнять планы, регулировать свое 

поведение и настроение (регуляторные способности). Особо хотелось бы сказать о развитии 

специальных способностей и одаренностей, то есть о тех способностях человека, которые 

определяют его успехи в конкретной деятельности, для осуществления которой необходимы 

специфического рода задатки и их развитие. К таким способностям относятся музыкальные, 

математические, лингвистические, технические, литературные, художественные, спортивные 

и пр. Решается задача по поддержке и развитию специальных способностей детей. Обучение — 

это усвоение конкретных элементов социального опыта, освоение новых знаний, умений, 

навыков, для чего необходимы правильно организованные занятия. Конечно, такое деление 

до некоторой степени условно, так как в дошкольном возрасте любое взаимодействие 

с ребенком содержит в себе и воспитательный, и обучающий, и развивающий эффект. Единство 

воспитания, обучения и развития составляет основу дошкольного образования. 

Образовательные результаты в дошкольном воспитании 

Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в процессе 

образовательной деятельности. Для целей дошкольного образования будем их 

классифицировать следующим образом: 

- Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в образовательном 

процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, потребности, система 

ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, инициативность, 

критическое мышление. 

- Универсальные образовательные результаты — это развитие общих способностей 

(когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — способности взаимодействовать, 

регуляторных — способности к саморегуляции своих действий). 

- Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов социального 

опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки научного 

представления о мире, предметных умений и навыков. 

Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет акцентировать 

внимание исключительно на достижении предметных результатов (ЗУН — знания, умения, 

навыки), но требует комплексного подхода и предполагает, что во главу угла ставится 

формирование личности ребенка через развитие общих способностей (когнитивных, 

коммуникативных, регуляторных) с опорой на сформированные ценностные представления 

и полученные знания, умения, навыки. В такой парадигме достижение предметных результатов 

(знания, умения, навыки) является не целью, а материалом для развития ребенка, а ценностные 

представления задают требуемое направление для проявления инициативы и самореализации. 

Достижение обозначенных образовательных результатов обеспечивается соблюдением «семи 

золотых принципов» дошкольного образования: 

1. ЗБР (Зона ближайшего развития) 
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2. Культуросообразность 

3. Деятельностный подход 

4. Возрастное соответствие 

5. Развивающее обучение 

6. Амплификация развития 

7. ПДР (Пространство Детской Реализации) 

Специфика дошкольного возраста 

Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка-дошкольника достижения конкретных образовательных результатов, 

поэтому в Федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного 

образования употребляется более корректный термин — «целевые ориентиры». Ожидаемые 

образовательные результаты освоения Программы — это не то, что ребенок должен освоить 

в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные результаты следует рассматривать 

как социально- нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка, 

как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие направленность 

воспитательной деятельности взрослых. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников, педагоги 

не должны требовать от детей достижения конкретных образовательных результатов. 

Но этот факт вовсе не отменяет необходимости для самого педагога удерживать ожидаемые 

образовательные результаты именно как целевые ориентиры, задающие вектор работы 

с детьми.  

Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы являются целевыми ориентирами 

для воспитателя на этапе завершения детьми дошкольного образования. Промежуточные 

ожидаемые результаты освоения Программы являются целевыми ориентирами для 

воспитателя в каждый возрастной период освоения Программы.  

 

Мотивационн

ые 

образовательн

ые результаты 

Предметные 

образовательн

ые 

результаты 

Универсальные образовательные результаты 

Ценностные 

представления 

и 

мотивационны

е ресурсы 

Знания, 

умения, навыки 

Когнитивные 

способности 

Коммуникативн

ые способности 

Регуляторные 

способности 

•инициативнос

ть. 

• Позитивное 

отношение 

к миру, к 

другим людям 

вне 

зависимости 

от их 

социального 

происхождения

, этнической 

принадлежност

и, религиозных 

и других 

овладение 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

необходимыми 

для 

осуществления 

различных 

видов детской 

деятельности. 

• овладение 

универсальны

ми пред- 

•Любознательно

сть. 

• Развитое 

воображение. 

• Умение видеть 

проблему, 

ставить вопросы, 

выдвигать 

гипотезы, 

находить 

оптимальные 

пути решения. 

• Способность 

самостоятельно 

выделять 

Умение 

общаться 

и взаимодейство

вать 

с партнерами 

по игре, 

совместной 

деятельности 

или обмену 

информацией. 

• Способность 

действовать 

с учетом 

позиции 

Умение 

подчиняться 

правилам 

и социальным 

нормам. 

• 

целеполагание 

и 

планирование 

(способность 

планировать 

свои действия, 

направленные 

на достижение 

конкретной 
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верований, их 

физических 

и психических 

особенностей. 

• Позитивное 

отношения 

к самому себе, 

чувство 

собственного 

достоинства, 

уверенность в 

своих силах. 

• Позитивное 

отношение 

к разным видам 

труда, 

ответственност

ь за начатое 

дело. 

• 

Сформированн

ость первичных 

ценностных 

представлений 

о том, «что 

такое хорошо 

и что такое 

плохо», 

стремление 

поступать 

правильно, 

«быть 

хорошим». 

• Патриотизм, 

чувство 

гражданской 

принадлежност

и и социальной 

ответственност

и. 

• Уважительное 

отношение 

к духовно- 

нравственным 

ценностям, 

историческим 

и национально-

культурным 

традициям 

народов нашей 

страны. 

посылками 

учебной 

деятельности 

— умениями 

работать 

по правилу 

и по образцу, 

слушать 

взрослого 

и выполнять 

его 

инструкции. 

• овладение 

начальными 

знаниями 

о себе, семье, 

обществе, 

государстве, 

мире. 

• овладение 

элементарным

и 

представления

ми из области 

живой при- 

роды, 

естествознания

, математики, 

истории и т. п., 

знакомство 

с произведения

ми детской 

литературы. 

• овладение 

основными 

культурно- 

гигиеническим

и навыками, 

начальными 

представления

ми 

о принципах 

здорового 

образа жизни. 

• Хорошее 

физическое 

развитие 

(крупная 

и мелкая 

моторика, 

выносливость, 

и формулировать 

цель. 

• Умение искать 

и выделять 

необходимую 

информацию. 

• Умение 

анализировать, 

выделять 

главное 

и второстепенно

е, составлять 

целое 

из частей, 

классифицирова

ть, 

моделировать. 

• Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, 

наблюдать, 

экспериментиро

вать, 

формулировать 

выводы. 

• Умение 

доказывать, 

аргументирован

о защищать 

свои идеи. 

• Критическое 

мышление, 

способность 

к принятию 

собственных 

решений, 

опираясь на свои 

знания 

и умения. 

другого 

и согласовывать 

свои действия с 

остальными 

участника- 

ми процесса. 

• Умение 

организовывать 

и планировать 

совместные 

действия 

со сверстниками 

и взрослыми. 

• Умение 

работать 

в команде, 

включая 

трудовую 

и проектную 

деятельность. 

цели). 

•Прогнозирова

ние. 

• Способность 

адекватно 

оценивать 

результаты 

своей 

деятельности. 

•Самоконтроль 

и коррекция. 
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• отношение 

к образованию 

как к одной 

из ведущих 

жизненных 

ценностей. 

• Стремление 

к здоровому 

образу жизни. 

владение 

основными 

движениями). 

• Хорошее 

владение 

устной речью, 

сформированн

ость 

предпосылок 

грамотности. 

 

Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

Контингент воспитанников 

 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество групп  

(может меняться в 

зависимости от 

количества 

набранных детей) 

Количество детей 

в группе 

От 5 до 6 Общеразвивающая 1 25 

Социальный статус родителей 

         Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

2021 - 2022 

Количество детей 25 

Особенности семей Полные семьи 21 

Одинокие 3 

В разводе  

Вдовы/ вдовцы  

Опекуны  

Многодетные 5 

Жилищные условия  Имеют собственное жилье 22 

Живут с родителями 1 

Снимают 1 

Образование Высшее 13 

Среднее специальное 17 

Среднее 9 

Социальный статус Интеллигенция 8 

 Рабочие 25 

 Служащие 4 

 Домохозяйки 2 

 Предприниматели 1 
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II. Организационный раздел  

2.1. Организация жизнедеятельности детей. 

Примерный распорядок дня. 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. основным принципом 

правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. Дошкольные образовательные организации 

различаются по времени пребывания детей и могут функционировать в режиме: 

- кратковременного пребывания (до 5 часов в день); 

- сокращенного дня (8–10-часового пребывания); 

- полного дня (10,5–12-часового пребывания); 

Предлагаемый в Программе распорядок дня является примерным, его следует корректировать 

с учетом особенностей конкретной дошкольной организации: контингента детей, климата 

в регионе, времени года, длительности светового дня и т. п. В летнее время распорядок дня 

следует изменять, с тем, чтобы дети больше времени проводили на свежем воздухе, имели 

возможность больше двигаться, получать необходимую им физическую нагрузку, иметь 

большой выбор занятий по интересу, в общем, чтобы летом они могли хорошо отдохнуть 

и оздоровиться. В частности, в теплое время года прием детей, утреннюю зарядку, часть 

занятий, вечерний круг лучше проводить на свежем воздухе. 

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

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум.  

Учебная нагрузка в группах по «Основной образовательной программе ДОУ» 

полностью соответствует максимальной нагрузке на ребенка в ДОУ, предусмотренной 

инструктивно-методическому письму Минобразования РФ и СанПиН. 

Название 

группы 

Количество занятий  в неделю Норма 

согласно 

СанПиН 

Старшая 13 занятий по 25 минут, итого: 325 минут – 5 ч 25 мин/ 

возможно проведение 2 дополнительных занятий кружкой 

работы 

6 ч 15 мин 

 

Базовый вид деятельности Старшая группа 

1 занятие в неделю в месяц в год 

Физическая культура в 

помещении 

25 

мин 

50 

мин 

200 

мин 

1900 

мин 

Физическая культура на 

воздухе 

25 

мин 

25 

мин 

100 

мин 

950 

мин 

Ознакомление с окружающим 

миром 

25 

мин 

25 

мин 

100 

мин 

950 

мин 

ФЭМП 

 

25 

мин 

25 

мин 

100 

мин 

950 мин 

 

Развитие речи 25 

мин 

50 

мин 

200 мин 

 

1900 

мин 

Рисование 25 

мин 

50 

мин 

200 

мин 

1900 

мин 
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Лепка, аппликация, ручной 

труд 

25 

мин 

25 

мин 

100 мин 

 

950мин 

 

Музыка 25 мин 

 

50мин 

 

200 мин 

 

1900 мин 

 

Конструирование, 

робототехника 

25 мин 25мин 100 950 

мин 

 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

Режим дня 

Режимный процесс Старшая группа  

- Приход детей в детский сад 

- Свободная игра 

-Самостоятельная деятельность 

7.00 – 8.31 

- Утренняя гимнастика 

- Точечный массаж лица 

- Гимнастика для глаз 

8.10 – 8.20 

- Подготовка к завтраку 

- Завтрак 

8.20 – 8.40 

- Утренний круг 8.40 – 9.00 

- Организационная детская деятельность, занятия 

со специалистами (1) 

9.00 – 10.40 

- Второй завтрак (2) 10.40 – 10.50 

- Подготовка к прогулке 

- Прогулка 

10.50 – 12.30 

- Возвращение с прогулки 

-Самостоятельная деятельность 

12.30 – 12.50 

- Подготовка к обеду 

- Обед 

12.50 – 13.20 

- Подготовка ко сну 

- Дневной сон 

13.20 – 15.10 

- Постепенный подъем 

- Закаливающие процедуры 

- ЛФК 

-Дыхательная гимнастика 

-Самостоятельная деятельность 

15.10 – 15.30 

- Полдник (3) 15 .30 – 15.50 
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-Самостоятельная и организованная детская 

деятельность (Кружковые занятия) 

- Игры 

15.50 – 16.50 

- Вечерний круг 16.50 – 17.00 

- Подготовка к ужину 

- Ужин 

17.00 – 17.40 

-Самостоятельная деятельность 

- Игры, кружки, занятия 

17.40 – 18.40 

- Подготовка к прогулке 

- Вечерняя прогулка 

 - Возвращение с прогулки 

- Самостоятельная деятельность 

-Уход детей домой 

18.40 – 19.00 

1 – Указана общая длительность, включая перерывы 

2 – Второй завтрак не является обязательным элементом режима и проводится по желанию 

администрации; второй завтрак включает напиток, или сок, или свежие фрукты. 

3 – При 12-часовом пребывании возможна организация, как отдельного полдника, так и 

уплотненного полдника с включением блюд ужина. 

 В теплый период в дошкольном образовательном учреждении прием детей и утренняя 

гимнастика производятся на свежем воздухе. Образовательная деятельность, совместная и 

самостоятельная деятельность с детьми переносится на прогулку. 

Организация по укреплению здоровья детей 

Закаливание детей. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют 

дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с учетом подготовленности 

персонала и материальной базы дошкольной образовательной организации. При организации 

закаливания должны быть реализованы основные гигиенические принципы — постепенность, 

систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка. Закаливающие 

мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года. 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: 

- широкая аэрация помещений (проветривание); 

-  оптимальный температурный режим; 

- правильно организованная прогулка; 

- физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении 

и на открытом воздухе; 

- умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные процедуры; 

- специальные оздоровительные мероприятия (соляная пещера, фито-бар и прочее). 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении следует 

обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; приучать детей 

находиться в помещении в облегченной одежде. Необходимо обеспечивать пребывание детей 

на воздухе в соответствии с режимом дня. 

 

№ 
  

Оздоровительные мероприятия 

Вид 

закаливания 

1. Утренний прием детей на воздухе 

(май – сентябрь) 

воздушное 
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2. Контрастное воздушное закаливание (во время переодевания ко сну 

и после сна) 
воздушное 

3. Солнечные ванны 

(июнь, июль, август) 

воздушное 

4. Зарядка на свежем воздухе (май – сентябрь) воздушное 

5. Дыхательная гимнастика воздушное 

6. Бодрящая с элементами корригирующей гимнастика воздушное 

7. Босохождение 

по сухому чистому теплому песку – июнь, июль 

по ковру – 10 мин 

тактильное 

8. Ребристая доска тактильное 

9. «Дорожка здоровья» (мокро-соленые) водное 

10. Точечный массаж тактильное 

11. Водный массаж стопы (июнь, июль, август) водное 

12. Умывание прохладной водой 

(t +18, +20) 
водное 

13. Прогулка 2 раза 
в день 

воздушное 

14. Рациональная одежда детей воздушное 

15. Оздоровительный бег воздушное 

16. Сон без маечек при t + 18 и выше (июнь, июль, август) воздушное 

17. Соблюдение воздушного режима воздушное 

18. Проветривание помещений воздушное 

 

Проветривание 

Все помещения дошкольной организации должны ежедневно проветриваться. Проветривание 

проводится не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. В помещениях групповых обеспечивается 

естественное сквозное или угловое проветривание. Сквозное проветривание в присутствии 

детей не проводится. Проветривание через туалетные комнаты не допускается (в ред. 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 27.08.2015 № 41). 

В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех помещений в теплое 

время года. Проветривание через туалетные комнаты не допускается. Длительность 

проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления ветра, эффективности 

отопительной системы. Проветривание проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 

минут до их прихода с прогулки или занятий. При проветривании допускается кратковременное 

снижение температуры воздуха в помещении, но не более чем на 2–4 °C.  При проветривании 
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во время сна фрамуги, форточки открываются с одной стороны и закрывают за 30 минут 

до подъема. В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до отхода 

ко сну детей. В теплое время года сон (дневной) организуется при открытых окнах (избегая 

сквозняка). 

Прогулка 

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной активности, 

профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Нельзя сокращать 

продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем 

воздухе в течение дня. Детям необходимы ежедневные прогулки. Рекомендуемая для детей 3–

7 лет продолжительность ежедневных прогулок составляет 3–4 часа. Важно обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня, нельзя без веских причин 

сокращать продолжительность прогулок, например, с целью проведения дополнительных 

занятий. Можно сокращать продолжительность прогулки при плохих погодных условиях, 

в частности при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с. 

На прогулке необходимо создавать условия для самостоятельной двигательной активности 

детей, обучать детей пользоваться спортивно- игровым оборудованием и спортивными 

принадлежностями. В структуре прогулки обязательно предусматривать подвижные 

и спортивные игры, спортивные упражнения, следует поощрять участие детей в совместных 

подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. 

Оздоровительные процедуры после дневного сна 

Оздоровительные процедуры после дневного сна (физические упражнения, контрастные 

воздушные ванны, водное закаливание) являются 

очень важным режимным моментом. Правильно организованный подъем детей после сна 

поднимает настроение и мышечный тонус ребенка, дает хороший оздоровительный 

и закаливающий эффект. 

Специальные закаливающие процедуры 

По решению администрации, медицинского персонала дошкольного учреждения и родителей 

необходимо проводить специальные закаливающие процедуры (например, соляная пещера, 

фито-бар и прочее).  

Организация физического воспитания 

Двигательный режим 

Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и физического 

развития, расширение функциональных возможностей детского организма, формирование 

двигательных навыков и двигательных качеств. Важно обеспечивать оптимальный 

двигательный режим — рациональное сочетание различных видов занятий и форм 

двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной активности 

составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования. Работа по физическому развитию 

проводится с учетом здоровья и возраста детей, времени года, при постоянном контроле 

со стороны медицинских работников. Для достижения достаточного объема двигательной 

активности детей необходимо использовать все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений. Следует 

развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр 

и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного 

и спортивно- игрового оборудования. Для реализации двигательной деятельности детей 

используются оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок 

в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 
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Примерный режим двигательной активности  

Виды занятий Количество и длительность занятий (в 

мин)  

                                                                       Физкультура 

А) в помещении 2 раза в неделю, 25 – 30 мин 

Б) на улице 1 раз в неделю, 25 – 30 мин 

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

А) Утренняя гимнастика Ежедневно, 5 – 10 мин 

Б) Подвижные игры и упражнения 

на прогулке 

Ежедневно, на каждой прогулке по 25 – 30 мин 

В) Закаливающие процедуры и 

гимнастика после сна 

Ежедневно, 15 – 20 мин 

Г) Физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

3 - 5 ежедневно в зависимости от вида и 

содержания занятий 

Активный отдых 

А) Физкультурный досуг 1 раз в месяц, 30 - 45 мин 

Б) Физкультурный праздник 2 раза в год до 60 мин 

В) Дни здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная деятельность 

А) Самостоятельная физическая 

активность в помещении 

Ежедневно 

В) Самостоятельная двигательная 

активность на прогулке 

Занятия по физическому развитию 

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 

раз в неделю. В соответствии с действующими СанПиНами для детей 5–7 лет обязательно, а для 

детей 3–5 лет желательно один раз в неделю занятие по физическому развитию круглогодично 

организовывать на открытом воздухе. Занятия проводят только при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

большинство занятий физкультурой рекомендуется организовывать на открытом воздухе.  

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

-  в старшей группе — 25 минут; 

Ежедневно следует проводить с детьми утреннюю гимнастику. В середине статических 

занятий, требующих высокой умственной нагрузки, 

рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

2.2. Условия реализации программы. 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка. 
    Система дошкольного образования нацелена на то, чтобы у ребёнка развивались игра и 

познавательная активность. Для этого в ДОУ должны быть созданы условия. 
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Психолого-педагогические условия реализации программы: 

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

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1.  обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

2.  поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

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

- помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3.  установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

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

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

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

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4.  построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

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

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5. взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
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Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Требования к развивающей предметно-пространственной среде в соответствии с ФГОС 

ДО 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства организации, Группы, а также территории, 

прилегающей к организации или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для 

реализации Программы (далее — участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 2. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения 

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

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

• реализацию различных образовательных программ; 

• в случае организации инклюзивного образования — необходимые для него условия; 

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

• учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  

1) насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). организация образовательного пространства 

и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

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

в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

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

• наличие в организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

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

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

предметов-заместителей в детской игре). 

4) вариативность среды предполагает: 

• наличие в организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

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

обеспечивающих свободный выбор детей; 
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• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5) доступность среды предполагает: 

• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

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

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

активности; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

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

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

Требования к организации предметно-пространственной среды в Программе «От 

рождения до школы». 

 

В Программе развивающая предметно- пространственная среда является одним из элементов 

пространства детской реализации (ПДР). Главная задача педагога при организации 

развивающей предметной среды состоит в создании детям возможности выбора занятий по 

своим интересам, проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для 

самореализации через различные виды детских деятельностей (рисование, конструирование, 

проекты и пр.). При этом обеспечить высокий уровень развития детей можно имея даже 

скромные материальные возможности, так как развивающим эффектом обладают не сами 

объекты развивающей среды, а детская деятельность, организуемая взрослыми или 

самостоятельная. Результат работы в первую очередь зависит от профессионализма 

и творческого потенциала педагогов. Для реализации требований Программы и ФГОС ДО 

пространства группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки», «мастерские» и пр.), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует большей 

упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься конкретной 

деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных пояснений 

и вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает 

детям лучше понимать, где и как работать с материалами. Количество и организация Центров 

варьируется в зависимости от возраста детей, размера и конфигурации помещения, 

возможностей ДОО. В Программе дается приблизительный перечень центров активности. 

Основные принципы организации центров активности 

Выделение центров активности. Центры активности должны быть четко выделены. Игры 

наиболее эффективны, если детей, находящихся в том или ином центре, не отвлекают 

проходящие через центр люди. Поэтому при планировании центров активности нужно заранее 

предусмотреть места для проходов, которые не будут проходить через пространство центра. 

Выделять центры активностей можно при помощи низких стеллажей, столов или с помощью 

ковровых покрытий, мольбертов и пр. 

Места для отдыха. Люди любят окружать себя мягкими предметами, связывая с ними понятие 

уюта и комфорта. Мягкая мебель присутствует в большинстве домов, она помогает людям 

расслабиться. Дети дошкольного возраста не являются исключением. Для удовлетворения этой 

потребности в помещении группы размещают место для отдыха, оснащая его мягкой мебелью 

и делая максимально уютным. Это место, где ребенок сможет побыть один, если площадь 
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ограничить так, чтобы в нем помещалось не больше двух человек. Однако такое место может 

занимать и относительно большое пространство, став частью, например, литературного центра. 

И в первом, и во втором случае здесь должны быть запрещены любые активные игры, 

нарушающие покой отдыхающих детей. Малыши должны хорошо понимать назначение места 

для отдыха. Если они забудут, как надо себя здесь вести, их следует мягко переместить в другой 

центр, более подходящий для активных игр. В одном помещении может быть несколько мест 

для отдыха. Кроме того, мягкую мебель можно поставить в тех или иных центрах активности. 

Например, в центре ролевых игр вполне уместны мягкое детское кресло или диван. Дети могут 

здесь просто отдохнуть, а могут поиграть (в том случае, если игры не становятся слишком 

активными и шумными). 

Уголки уединения. Постоянно быть частью большой группы сверстников — большая нагрузка 

для дошкольника. Поэтому в помещении группы необходимо предусмотреть так называемые 

уголки уединения, которые помогут ребенку избежать стресса. У ребенка должна быть 

возможность побыть одному, если он в этом нуждается. Уголок уединения может стать 

и местом для игры одного или двух детей. В нем может находиться стол с одним или двумя 

стульями. Соответственно, любой центр, предоставляющий место лишь для одного или двух 

детей, можно рассматривать в качестве уголка уединения. Необходимо только следить, чтобы 

другие дети не беспокоили находящихся в нем одногруппников. Важно научить детей 

понимать, что в уголках уединения не может быть много людей, а также уважать потребность 

в уединении, возникающую у других. Нарушителей следует мягко переместить в другие, более 

подходящие для активных игр места. 

Ограничение количества детей в центрах активности. Иногда возникает необходимость 

ограничивать количество детей, желающих играть в одном центре. Конечно, если речь идет 

о всеми любимом центре, многие дети могут расстроиться из-за невозможности находиться 

в нем столько, сколько они хотят. В этом случае педагогам стоит задуматься о его расширении. 

Если из-за ограниченной площади это не представляется возможным, нужно создать систему, 

которая позволяла бы каждому ребенку понимать, что данный центр уже заполнен, и знать, 

когда подойдет его очередь поиграть в нем. И надо помнить, что правила призваны создать 

более комфортные для детей условия, а не ограничить их свободу — важно, чтобы дети видели, 

что все находятся в равных условиях. 

Оптимальное использование пространства. Следует стремиться к максимальной реализации 

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

сада и для организации детской деятельности использовать не только игровую комнату, но все 

возможное пространство — спальню, рекреации, дополнительные помещения детского сада, 

территорию детского сада. Для этого можно использовать различные приемы, в том числе: 

- освободить пространство в спальне, частично или полностью заменив обычные кровати 

выдвижными, двухъярусными, складными, штабелируемыми и пр., либо поставив вместо 

кроватей специальные подиумы. Это позволит перенести один или несколько тихих центров 

активности, например литературный центр, зону отдыха, центр грамотности и письма, центр 

настольно-печатных игр, центр мелкой моторики и пр.; 

- использовать рекреации, коридоры и другие свободные пространства детского сада для 

различных целей: 

 для проведения кружков и занятий по интересам (английский язык, шахматы, 

библиотека и пр.);  

 для физической активности (классики на полу, кегли, физкультурные тренажеры, 

детский настольный футбол и т. д.);  

  для выставки детских достижений (рисунки, фотографии, поделки, стенгазеты, 

коллективные работы и пр.);  

  для информационных целей (стенды, объявления и т. д. для родителей и детей);  
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- организовать в отдельных помещениях детского сада различные клубы, мастерские, студии, 

лаборатории: компьютерный клуб, зону робототехники и лего-конструирования, живописную 

мастерскую, театральную студию, мультстудию и пр.; 

- максимально использовать территорию детского сада, не ограничивая детскую деятельность 

рамками групповой площадки и создавая условия для разновозрастного общения. 

 

Примерный перечень центров активности 

  

№ Центры активности Комментарий 

1. Центр строительства Обычно это самый популярный у детей, особенно у мальчиков. 

Важно хорошо 

зонировать (выделить) этот центр, чтобы проходящие мимо не 

разрушали постройки. 

2. Центр для сюжетно-

ролевых игр 

Эти центры можно поставить рядом или объединить. Если в этом 

центре есть мягкая 

детская (кукольная) мебель, то центр может послужить и местом 

отдыха. 

3. Уголок для 

театрализованных 

(драматических) игр 

 

4. Центр (уголок) музыки  

5. Центр изобразительного 

искусства 

Лучше располагать недалеко от раковины. 

6. Центр мелкой моторики При нехватке пространства эти центры можно разместить в спальной 

комнате, кроме того, их можно объединить или совместить. 7. Центр конструирования 

из деталей (среднего и 

мелкого размера) 

8. Уголок настольных игр Эти центры лучше расположить рядом, и при нехватке места их 

можно объединить или совместить. 9. Центр математики 

10. Центр науки и 

естествознания 

11. Центр грамотности и 

письма 

При нехватке места их можно объединить или совместить. 

12. Литературный центр 

(книжный уголок) 

13. Место для отдыха 

14. Уголок уединения Можно организовать в любом тихом уголке на 1–2 человек. 

15. Центр песка и воды Лучше располагать рядом с умывальной комнатой. Этот центр 

не постоянный, его ставят 

и убирают, в зависимости от задач программы. 

16. Площадка для активного 

отдыха (спортивный 

уголок) 

 

17. Место для группового 

сбора 

Эти центры объединяют в один многоцелевой полифункциональный 

центр. В этом случае особо важна трансформируемость среды. 

Наличие легких штабелируемых столов и стульев позволяет 

с участием детей быстро преобразовывать пространство и 

18. Место для проведения 

групповых занятий 
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19. Место для приема пищи 

(детское «кафе») 

освобождать место для группового сбора, либо переставлять мебель 

для целей занятий, либо для приема пищи и т.д. 

 

Основные принципы оформления пространства 

В групповом помещении всегда есть специальное место для размещения различных плакатов, 

объявлений, детских работ, фотографий и пр., 

так называемый «групповой стенд» (один или несколько). Правильно оформленные групповые 

стенды являются эффективным средством развития детей. Стенд станет незаменимым 

помощником воспитателей в обучении детей, если он отвечает перечисленным ниже 

требованиям. 

 Материал стенда нужен и интересен детям. Материалы, размещенные на стендах, должны быть 

интересны и нужны детям. От стенда не будет никакой пользы, если размещенные на нем 

материалы никто не будет разглядывать и обсуждать. Например, на стенде можно разместить 

меню на день, написанное крупными печатными буквами, текст новой песенки, кто сегодня 

дежурный, у кого сегодня день рождения, новости дня и т. д. Особый интерес у детей вызывают 

их собственные поделки и фотографии. Часть стендов может занимать так называемый 

справочный материал. Он будет помогать детям в их занятиях или информировать их. 

Например, на стенде недалеко от центра грамоты и письма может быть размещен алфавит, 

около центра математики — плакат с числами.  

Материалы регулярно обновляются. Не только дети, но и взрослые привыкают 

к неизменяющимся вещам, со временем человек просто перестает замечать их. Зато каждого 

интересует новое. Поэтому чтобы материалы стенда приносили максимальную пользу, 

привлекали внимание, вызывали желание обсуждать, они должны регулярно обновляться. 

Элемент новизны хорошо стимулирует познавательный интерес.  

Материалы соответствуют возрастным возможностям детей. Материалы стенда должны 

показывать то, что дети могут понять. Главное назначение стенда — побуждать детей 

обсуждать представленные материалы, получать информацию, размышлять и, как следствие, 

развивать у детей речь, мышление, познавательный интерес.  

Материалы снабжены надписями. Материалы, вывешенные на стенде, обязательно нужно 

подписывать крупными печатными буквами, хотя большинство дошкольников еще не умеют 

читать. Тем самым педагог знакомит детей с печатным текстом, стимулирует интерес к чтению, 

а также помогает им понять, что благодаря подписям люди могут больше узнавать 

о представленных картинках и фотографиях. 

Стенд с фотографиями. Стенд с фотографиями обычно вызывает большой интерес у всех детей 

группы. Фотографии детей, занимающихся 

той или иной деятельностью, а также фотографии их семей, размещенные на стенде, помогут 

каждому ребенку чувствовать себя полноценным членом группы. При этом если такой стенд 

организуется, то на нем должны быть представлены фотографии всех детей группы. Это очень 

важно. Фотографии также можно сопроводить печатными подписями или высказываниями 

детей по поводу изображенных на них эпизодов. Это позволит детям соотносить напечатанный 

текст с их собственным опытом, особенно если подробно обсудить с детьми изображенное 

на фотографии и прочитать подписи вслух. 

Выставка детских работ правильно оформляется. Размещение на стенде детских рисунков 

и поделок означает признание их значения, а также стимулирует детей ответственно относиться 

к своим работам. Если мы хотим, чтобы дети гордились тем, что они делают, важно вывешивать 

на стенде творческие, самостоятельные работы детей, а не раскраски или рисунки, сделанные 

на групповых занятиях, когда все дети выполняют рисунок строго по заданию педагога. 

Возможно, детские работы и не будут сильно отличаться друг от друга, однако к каждой нужно 

относиться с уважением и вниманием. Детские работы и необходимые материалы следует 

выставлять на уровне, удобном детям для рассматривания и обмена мнениями. Важно помнить, 

что наиболее интересны для детей именно те материалы, которые, с одной стороны, 
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используются в жизни детей достаточно регулярно, а с другой — к созданию которых дети 

непосредственно причастны. Использование проектной деятельности, в результате которой 

рождаются такие материалы, является оптимальным в жизни детского сада. 

Мебель для центров активности 

Мебель в центрах активности должна максимально способствовать детской игре и обеспечивать 

доступность для детей и удобство размещения игровых материалов. Мебель в группе должна 

быть мобильной (легко передвигаемой), что позволит легко трансформировать (изменять) 

пространство. Например, когда столы и стулья легкие и штабелируемые, тогда дети сами 

смогут, по мере необходимости, легко освобождать и заполнять пространство группы столами 

и стульями. Хорошо, когда есть легкие ширмы и низкие стеллажи на колесиках, тогда можно 

изменять пространство, создавая, убирая и трансформируя центры активности. Обустройство 

группы должно быть безопасным, например, мебель на колесиках — снабжена замками-

блокираторами, стеллажи — устойчивые и не могут упасть и т. д. Мебель и оборудование 

в группе и на участке нужно располагать таким образом, чтобы обеспечить безопасность 

передвижения детей. От подбора и расстановки мебели во многом зависит удобство присмотра 

за детьми. Именно поэтому лучше всего использовать низкие шкафчики или стеллажи без 

задних стенок, а высокую мебель лучше всего ставить вдоль стен. В группе необходимо 

предусмотреть специальное место для хранения детских портфолио. Портфолио должны быть 

легко доступны детям. 

Материалы для центров активности 

Очень важен правильный подбор и оснащение центров активности игровыми развивающими 

материалами. Чтобы самостоятельные занятия 

детей в центрах активности несли максимальный развивающий и обучающий эффект, должны 

соблюдаться некоторые основные условия. Упорядоченность материалов. У каждого материала 

должно быть свое определенное место. Весь материал должен быть хорошо классифицирован, 

сгруппирован и находиться в соответствующих центрах активности. Оснащение должно 

соответствовать характеру занятий в центре активности, чтобы дети всегда знали, что где 

находится. В центрах активности не следует хранить предметы, не соответствующие их 

назначению.  

Достаточность материалов. Материалов должно быть достаточно для всех желающих ими 

воспользоваться, чтобы у детей не возникало излишней конкуренции и опасения, что более не 

будет возможности воспользоваться этими материалами. 

Разнообразие материалов. Материалы должны быть максимально разнообразны, чтобы любой 

ребенок смог найти себе занятие по интересам, и полифункциональны, чтобы побуждать детей 

к творчеству и инициативе. 

Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям. Материалы должны быть разного 

уровня сложности, отвечать возрастным и индивидуальным возможностям детей. Учебные 

материалы следует подбирать таким образом, чтобы работа с ними не была слишком легкой, 

но и не вызывала у детей серьезных затруднений. 

Доступность и удобство использования. Все материалы для игр и самостоятельных занятий 

должны быть доступны детям (храниться на доступной детям высоте, в понятном им порядке). 

Центры активности и материалы следует помечать ярлыками (рисунками, пиктограммами) 

и снабжать четкими надписями крупными печатными буквами. Материалы, предназначенные 

для активной детской деятельности, должны быть размещены в открытые пластмассовые 

контейнеры (коробки, корзины, банки и т. д.). При этом контейнеры, легкие и вместительные, 

должны располагаться на полках таким образом, чтобы ими было легко и удобно пользоваться. 

Их необходимо систематизировать и снабдить необходимыми надписями и символами (слова + 

пиктограммы-картинки/фотографии). 

Автодидактика. Во всех центрах активности должно быть много материалов, с которыми дети 

могут работать без помощи воспитателя, а также материалы с элементами автодидактики.  
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Регулярное обновление. Учебные и игровые материалы должны регулярно обновляться 

в соответствии с Программой и интересами детей. 

Желательно, чтобы новый материал появлялся не реже чем 1 раз в неделю. При этом появление 

нового материала должно быть объявлено 

(например, на утреннем круге), а дети с новым материалом ознакомлены и, при необходимости, 

обучены, как им можно пользоваться. 

Привлекательность для детей. Материалы центров должны быть интересны детям как по 

содержанию, так и по оформлению, тогда дети с увлечением и по собственной инициативе 

работают с материалами, проявляют интерес к новинкам, стараются научиться ими 

пользоваться. Надо помнить — то, что ребенку-дошкольнику не интересно, то для него в плане 

обучения практически бесполезно. 

Прочность и безопасность. Все материалы должны обладать определенным запасом прочности, 

чтобы дети не боялись сломать или испортить их.  Важно помнить, что перечень примерный, и 

нет необходимости пытаться его полностью воспроизвести. С одной стороны, тот перечень для 

детского сада явно избыточен, так как из-за нехватки пространства и финансирования его 

просто невозможно полностью выполнить. С другой стороны, недостаточен, так как в 

региональный компонент должен присутствовать в оснащении центров. Главная задача, 

состоит в том, чтобы у воспитателей было ясное понимание предназначения каждого центра 

активности, и чтобы воспитатель смог оснастить эти центры исходя из реальных условий 

детского сада. При этом воспитатель должен обеспечить соответствие материалов центров 

возрастным возможностям детей исходя из содержания образования для соответствующей 

возрастной группы. 

 

Центры 

активности 

Оборудование и материалы 
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Оборудование 

• открытые стеллажи для хранения материалов 

• Ковер или палас на пол 

Материалы 

• Крупногабаритные напольные конструкторы: деревянные, пластиковые 

• Комплекты больших мягких модулей 

• Транспортные игрушки. 

• Фигурки, представляющие людей различного возраста, национальностей, 

профессий 

• Фигурки животных 
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Для игры в семью: 

• Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, бутылочки 

и пр.) 

• Куклы в одежде (мальчик и девочка) 

• Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со стульями, плита, 

холодильник, кровать для куклы, шкафчик; дополнительно: кукольная мягкая 

мебель (диванчик или кресло) 

• Коляски 

• одежда для кукол (для зимы и для лета) 

• Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, чашки, ложки 

и прочее), игрушечная еда 

Наборы и аксессуары для игр в профессию: 

• «Доктор» 

• «Парикмахер» 

• «Пожарный» 

• «Полицейский» 

• «Продавец» 

• «Солдат» 

• «Моряк» 

Ц
ен

т
р

 
т
еа

т
р

а
л

и
зо

в
а
н

н
ы

х
 

(д
р

а
м

а
т
и

ч
ес

к
и

х
) 

и
г
р

 

Оснащение для игр-драматизаций (театрализованных представлений) 

• Большая складная ширма 

• Стойка-вешалка для костюмов 

• Костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) двух-трех 

сказок, соответствующих возрасту детей 

• атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, шарфы, юбки, 

сумки, зонты, бусы и прочее) 

• атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и хороводных игр: 

маски животных диких и домашних (взрослых и детенышей), маски 

сказочных персонажей 

Оснащение для малых форм театрализованных представлений (кукольный 

театр, настольный театр и прочее) 

• Маленькая ширма для настольного театра 

• атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и среднего размера) 

или заготовок и полуфабрикатов для изготовления объемных или 

плоскостных персонажей и элементов декораций настольного театра 

• Набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке взрослого (для показа 

детям) или ребенка (перчаточные или пальчиковые) 

• Куклы и атрибуты для пальчикового театра) 

Ц
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 • Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, ударные, 

клавишные) 

• Музыкально-дидактические игры 
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Оборудование 

• Стол (1-2) 

• Стулья (2-4) 

• открытый стеллаж для хранения материалов 

• Доска на стене на уровне ребенка 

• Мольберт 

• Рабочие халаты или фартуки 

Материалы  

Для рисования: 

• Бумага и картон разных размеров ( а5, а4, а3, а2) и разных цветов 

• альбомы для рисования 

• Бумага для акварели 

• восковые мелки, пастель 

• Простые и цветные карандаши 

• Маркеры, фломастеры (смываемые, на водной основе) 

• Краски акварельные и гуашевые 

• Кисти круглые и плоские, размеры: № 2– 6, 10–14, 12–13 

• Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей 

• Печатки, линейки, трафареты 

• Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти 

Для лепки: 

• Пластилин, глина, масса для лепки 

• Доски для лепки 

• Стеки 

Для поделок и аппликации: 

• Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры 

• Материалы для коллажей (не менее 3 типов) 

• ножницы с тупыми концами 

• Клей-карандаш 

• Природный материал 

• Материалы вторичного использования 
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Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• игра «Собери бусы» 

• Детская мозаика 

• игрушки с действиями: 

 нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы и др.)  

 навинчивающиеся 

 ввинчивающиеся 

 вкладыши 
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Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими фигурками) 

• Наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие основные детали: 

кубики, кирпичики, призмы, конусы 

• Другие настольные конструкторы (металлический, магнитный и др.) 

Ц
ен

т
р

 н
а
ст

о
л

ь
н

ы
х
 и

гр
 

Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Разрезные картинки 

• Пазлы 

• Наборы кубиков с картинками 

• Лото 

• Домино 

• Парные карточки (игры типа «мемори») 

• Другие настольно-печатные игры с правилами (игры-ходилки и др.), 

в соответствии с возрастными возможностями детей 

• Шашки, шахматы 

• Игры-головоломки (типа танграм и др.) 

Ц
ен

т
р

 м
а
т
ем

а
т
и

к
и

 

Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• разнообразный материал в открытых коробках, для измерения, взвешивания, 

сравнения по величине, форме. Коробки должны быть систематизированы и 

снабжены надписями и символами 

• Счетный материал и разноцветные стаканчики для сортировки 

• Головоломки (геометрические, сложи узор и др.) 

• Цифры и арифметические знаки большого размера (демонстрационный 

материал) 

• Счеты 

• Весы с объектами для взвешивания и сравнения 

• Линейки разной длины 

• Измерительные рулетки разных видов 

• Часы песочные 

• Секундомер 

• Числовой балансир 

• Наборы моделей: для деления на части от 2 до 16 

• Набор карточек с цифрами и т.п. 
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Ц
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Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Наборы различных объектов для исследований (коллекции камней, раковин, 

сосновых шишек, минералов, тканей, семян, растений (гербарий) и пр.) 

• Увеличительные стекла, лупы 

• Микроскоп 

• Набор магнитов 

• Наборы для экспериментирования 

• Весы 

• Термометры 

• Часы песочные, секундомер 

• Наборы мерных стаканов 

• Календарь погоды 

• Глобус, географические карты, детский атлас 

• Иллюстрированные познавательные книги, плакаты, картинки 

Ц
ен

т
р

 г
р

а
м

о
т
н

о
ст

и
 и
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и
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м
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Оборудование 

• Магнитная доска 

• Стол (1) 

• Стулья (2) 

• открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Плакат с алфавитом 

• Магнитная азбука 

• Кубики с буквами и слогами 

• Цветные и простые карандаши, фломастеры 

• Трафареты 

• Линейки 

• Бумага, конверты 

• Тренажер по «письму», водный фломастер, тряпочка 

Л
и

т
ер

а
т
у
р

н
ы

й
 

ц
ен

т
р

 

(к
н

и
ж

н
ы

й
 у

г
о
л

о
к

) 

Оборудование 

• Аудиоцентр с наушниками 

• Мягкая детская мебель (диванчик, кресло) 

• Стол 

• Стулья (2) 

• Книжный стеллаж (низкий, открытый) 

Материалы 

• Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы) 

• Диски с музыкой 

• Детская художественная литература (иллюстрированные книги с крупным 

простым текстом) 

• Детская познавательная литература (с большим количеством 

иллюстративного материала) 

Место для 

отдыха 

• Любой тихий уголок, снабженный мягкой мебелью 

Уголок 

уединения 

• Любой тихий уголок на 1-2 детей 
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Ц
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• Специализированный стол для игр с песком и водой 

• Наборы для экспериментирования с водой 

• Наборы для экспериментирования с песком 

• Детские метелка и совочек (для подметания упавшего песка) 

• Детская швабра с тряпкой (вытирать пролитую воду) 

С
п

о
р

т
и

в
н

ы
й

 

ц
ен

т
р

 

• Шведская стенка или спортивный уголок (с канатом, кольцами и пр.) 

• Спортивные маты 

• Детские спортивные тренажеры 

М
ес

т
о
 

д
л

я
 

г
р

у
п

п
о
в

о
г
о
 

сб
о
р

а
 

• Магнитная или пробковая доска 

• интерактивная доска 

• Флипчарт 

• Напольный ковер или палас 

• Стульчики для каждого ребенка 

• Подушки для сиденья на полу для каждого ребенка 

М
ес

т
о
 

д
л

я
 

п
р

о
в

ед
ен

и
я

 

г
р

у
п

п
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• Магнитная или пробковая доска 

• интерактивная доска 

• Флипчарт 

• Столы и стулья на всех детей 

 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

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

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

                                                                        

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкальный зал 

 

Образовательная область 

"Художественно-эстетическое 

развитие", утренняя гимнастика  

Музыкальный руководитель,  

воспитатели, дети всех возрастных 

групп 

Праздники, развлечения, концерты, 

театры 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, родители, дети всех 

возрастных групп, театральные 

коллективы города и региона 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети дошкольного 

возраста 

Театральная деятельность  Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети всех возрастных 

групп, родители, гости  

Утренняя гимнастика Воспитатели, дети всех возрастных 

групп 

Образовательная область 

"Физическое развитие" 

Воспитатели, дети всех возрастных 

групп 

Спортивные праздники, развлечения, 

досуги 

Воспитатели, дети всех возрастных 

групп, родители 
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Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Дети дошкольных групп 

Физкультурный 

зал 

(совмещенный с 

музыкальным 

залом) 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Педагоги ДОУ, родители, дети 

Групповая 

комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

Дети, педагоги 

Приемная Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители, воспитатели 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской 

помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

Медицинские работники, дети, 

родители, педагоги 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

Педагоги, специалисты ДОУ 

 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) также 

рекомендуется ознакомиться с образовательной программой Организации, которую посещает 

ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с 

Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и Организации в 

целях поддержки индивидуальности ребенка. 
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Кадровые условия реализации программы. 

Дошкольная образовательная организация, реализующая Программу, должна быть 

укомплектована квалифицированными руководящими, педагогическими, административно-

хозяйственными работниками и учебно-вспомогательным персоналом. 

Каждая дошкольная образовательная организация самостоятельно формирует свое штатное 

расписание. 

В Программе не предъявляется никаких дополнительных требований сверх требований 

действующего законодательства к укомплектованности кадрами и квалификации 

управленческих и педагогических кадров.  

Требования к квалификации управленческих и педагогических кадров: 

Реализация Программы должна обеспечиваться педагогическими работниками, 

квалификационные характеристики которых установлены в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих Право на занятие 

педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 

образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 46). 

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников Организации, реализующей 

Программу, для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а  также  квалификационной категории. 

Воспитатель: высшее или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее и дополнительное профессиональное образование 

по направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к 

стажу работы. 

Педагогические работники Организации обязаны: 

 • систематически повышать свой профессиональный уровень;  

• проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 49) 

В целях эффективной реализации Программы в ДОУ создаются    условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров: 

- прохождение курсов повышения квалификации (1 раз в три года) в пределах 

финансирования; 

- дополнительная профессиональная переподготовка; 

- аттестация педагогических кадров на добровольной основе. 

-участие педагогов в методических объединениях города и ДОУ; 

- участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства (на добровольной основе). 

 

Реализация Программы осуществляется: 

1. педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

ДОУ. 

2. учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ 

Каждая группа непрерывно сопровождается одним или несколькими учебновспомогательными 

работниками, или иными педагогическими работниками в период пребывания воспитанников в 

ДОУ. 

Управление учреждением осуществляется: заведующим, заместителем заведующего по АХЧ, 

старшим воспитателем. 
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Медицинское обслуживание осуществляется ГБУЗ «Городская клиническая детская больница 

№ 2» в лице медицинской сестры и врача-педиатра. 

Методическое сопровождение процесса реализации Программы осуществляется в ДОУ под 

руководством старшего воспитателя и с привлечением интернет – ресурсов (вебинары по 

различным направлениям педагогической деятельности) 

Однако, существует ряд факторов, связанных с кадровыми условиями, способных существенно 

повысить качество дошкольного образования в конкретном детском саду. 

1) Численность детей в расчете на одного взрослого. Один из самых важных факторов — это 

количество детей в расчете на одного присутствующего в группе взрослого. При этом надо 

учитывать не «приписанных» к группе по штатному расписанию воспитателей, а воспитателей, 

работающих одновременно (совместно) во время основных детских активностей (занятия, 

утренний круг, обогащенные игры 

в центрах активности, образовательное событие и т. д.). Оптимальное количество — это 10–12 

детей на одного взрослого, присутствующего в группе. То есть, если в занятии участвует 20–25 

детей, то желательно участие в занятии двух взрослых. При этом один взрослый — это основной 

воспитатель группы, а второй выполняет роль ассистента. При проведении фронтальных 

занятий ассистент помогает основному воспитателю, а при подгрупповых занятиях — помогает 

остальным детям в организации самостоятельных игр и занятий в центрах активностей. 

Понятно, что это мало достижимо, и даже кажется, что практически невозможно в современных 

условиях. Однако к этому показателю надо стремиться приблизиться и для этого есть некоторые 

способы. Надо стремиться так составить режим работы воспитателей, чтобы во время основных 

занятий (это время между завтраком и вторым завтраком) работали два воспитателя, а во время 

режимных моментов (обед, сон, прогулка и пр.) может работать один воспитатель и помощник 

воспитателя. Как показывает опыт работы некоторых детских садов, такой распорядок 

возможно составить как при стандартном штатном расписании — два воспитателя и один 

помощник воспитателя на группу, так и при «оптимизированном» штатном расписании, когда 

работает три воспитателя на две группы. Другой ресурс снижения численности детей в расчете 

на одного взрослого — это занятия детей в рамках дополнительного образования. Многие 

родители с удовольствием заплатят за профессиональные дополнительные занятия со своими 

детьми (английский язык, танцы, йога и пр.). А те родители, которые по материальным или 

иным обстоятельствам не хотят перегружать своих детей дополнительными занятиями, тоже 

будут в выигрыше, так как у основного воспитателя будет возможность больше внимания 

уделять их детям. Есть и еще одна мало востребованная, но очень перспективная возможность 

— это помощь родителей. Волонтеры из заинтересованных родителей, прошедших небольшое 

специальное обучение, вполне могут и будут с радостью выполнять роль ассистента, если для 

этого будут созданы необходимые условия. 

2) Профессиональный рост. Второй, не менее важный фактор повышения качества образования 

— это обучение воспитателей правильной работе по Программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ». Руководителем авторского коллектива Программы, доктором психологических 

наук, профессором Николаем Евгеньевичем Вераксой специально для целей профессиональной 

подготовки воспитателей была создана Международная педагогическая академия дошкольного 

образования (МПАДО). Академия предоставляет широкие возможности для 

профессионального роста педагогов дошкольного образования: 

- разные формы обучения с выдачей сертификата (лекции, семинары, вебинары, мастер-классы) 

на платной и бесплатной основе; 

- курсы повышения квалификации (от 12 до 72 часов) с выдачей удостоверения. В курсах 

повышения квалификации комплексно используются все современные формы обучения — 

лекции, семинары, вебинары, мастер-классы, практикумы, и что особенно важно — тренинги; 

- курсы профессиональной переподготовки с выдачей диплома; 

- обучение с привлечением зарубежных специалистов; 
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-  обучение и повышение квалификации в рамках участия в различных мероприятиях, 

организуемых МПАДО, в том числе в Международной конференции «Воспитание и обучение 

детей младшего возраста», во Всероссийском форуме «Ориентиры детства» и др.; 

- возможность стать проектной площадкой МПАДО и участвовать в научных исследованиях и 

апробации новейших технологий дошкольного образования; 

- возможность поделиться своим опытом работы, опубликовав статью в практическом 

приложении к журналу «Современное дошкольное образование» с получением свидетельства о 

публикации. 

3) Создание команды. Третий важный фактор повышения качества образования — это создание 

команды. Для этого необходима специальная работа администрации по созданию команды 

единомышленников, совместная работа всех сотрудников ДОО (администрация, 

воспитатели, специалисты, вспомогательный персонал) по выработке целей, планов; 

достижение конструктивного сотрудничества, создание доброжелательной и комфортной для 

всех атмосферы, совместная работа по повышению качества образования, освоению новых 

технологий и т. д. Создание команды — это непростая задача. Для ее решения недостаточно 

одного желания, необходимо уметь это делать, то есть необходимо владеть специальными 

технологиями по созданию команды. Педагоги и тренеры МПАДО (Международная 

педагогическая академия дошкольного образования) под руководством Николая Евгеньевича 

Вераксы, по предварительной заявке, могут обучить руководство и ведущих сотрудников 

дошкольной организации технологии построения команды и командной работе. 

Требования к кадровым условиям реализации программы включают:  

1.  укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, 

педагогическими и иными работниками;  

2.  уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников Организации;  

3.  непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников Организации. 

 

Характеристика кадрового состава группы. 

Воспитатель: Антипова Надежда Васильевна. 

1. По образованию Калининский государственный университет; 

23.06.1992г; специальность: педагогика и 

методика начального 

Обучения.  

2. По стажу 10 лет 

3. По общему стажу 24 года 

4. По результатам аттестации Первая квалификационная категория, Приказ 

№ 22 – А от 20.03.2018г 

5. Курсы повышения квалификации  «Актуальные проблемы и перспективы 

развития дошкольного образования в 

контексте современных требований ФГОС 

ДО»; ГБОУДПО ТОИУУ от 16.03.2020г по 

20.03.2020г 36ч. «Организация 

образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС ДО». 
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Характеристика кадрового состава группы. 

Воспитатель: Букреева Наталья Витальевна. 

1. По образованию Высшее, ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный университет», 

квалификация бакалавр, год окончания 2021. 

2. По стажу 7 лет 

3. По общему стажу 31 год 

4. По результатам аттестации Первая квалификационная категория, Приказ 

№ 22 – А от 20.03.2018г 

5. Курсы повышения квалификации ГБОУ ДПО Тверской областной институт 

усовершенствования учителей «ФГОС ДО: 

содержание и технологии формирования 

образовательных результатов», 2019 год, 36 ч 

 

Финансовые условия реализации Программы 

       Финансовое обеспечение реализации ООП ДО определяется в соответствии с 

потребностями Организации на осуществление всех необходимых расходов при реализации 

ООП ДО. При определении потребностей в финансовом обеспечении реализации ООП ДО 

учитываются, в том числе.  следующие условия:  

• направленность группы;  

• режим пребывания детей в группе (количество часов пребывания в сутки);  

• возраст воспитанников (возрастная категория обучающихся в группе);  

• прочие особенности реализации ООП ДО. 

        Дополнительно при определении потребностей в финансовом обеспечении учитывается 

тип Организации, в зависимости от которого определяются гарантии по среднему уровню 

заработной платы педагогических работников в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597 («О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки»).  

      Объем финансового обеспечения реализации ООП ДО должен быть достаточным для 

осуществления Организацией: 

 • расходов на оплату труда работников, реализующих ООП ДО 

 (педагогический персонал, в том числе воспитатели, прочие педагогические работники, 

обеспечивающие реализацию ООП ДО по направлениям развития детей, учебно-

вспомогательный персонал, персонал, осуществляющий финансово-хозяйственную, 

административно-хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья детей и пр.);  

• расходов на приобретение средств обучения, соответствующих мате- риалов (в том числе 

учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и 

видеоматериалов); средств обучения (в том числе материалов, оборудования, спецодежды, игр 

и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов 

образовательной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды (в 

том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов)); приобретение обновляемых 

образовательных ресурсов (в том числе, расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое 

сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, 

инвентаря); оплату услуг связи (в том числе расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет); 

 • расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием педагогических 

работников по профилю их педагогической деятельности;  

• расходов по приобретению услуг, в том числе коммунальных услуг;  
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• прочих расходов Организации, необходимых для реализации ООП ДО.               

       Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы РФ в государственных и муниципальных образовательных организациях 

осуществляется с учетом полного покрытия расходов образовательной организации, 

обусловливаемых необходимостью выполнения требований ФГОС ДО. Финансовое 

обеспечение реализации ООП ДО в государственных и муниципальных организациях 

осуществляется с учетом распределения полномочий между региональными и местными 

уровнями власти. Финансовое обеспечение реализации ООП ДО в бюджетном и/или 

автономном образовательном учреждении осуществляется на основе государственного 

(муниципального) задания учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по 

реализации ООП ДО в соответствии с нормативными затратами, определяемыми с учетом 

требований ФГОС ДО по всем направлениям образовательных программ.   

       При определении нормативных затрат на оказание услуги по реализации ООП ДО должны 

учитываться нормативы финансового обеспечения, определяемые органами государственной 

власти субъектов РФ, в соответствии с которыми местным бюджетам предоставляются 

субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных 

организациях. Показатели, характеризующие выполнение государственного (муниципального) 

задания учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации ООП 

ДО, должны основываться на требованиях ФГОС ДО к условиям реализации ООП ДО. 

Указанные показатели не могут учитывать результаты реализации образовательной программы. 

Не рекомендуется учитывать в качестве показателей выполнения государственного 

(муниципального) задания показатели посещаемости образовательной организации (с учетом 

заболеваний детей).  

Финансовое обеспечение реализации ООП ДО в государственных и муниципальных 

образовательных организациях в части расходов на приобретение коммунальных услуг и 

содержание зданий осуществляется за счет средств учредителей соответствующих 

образовательных организаций. 

        При реализации ООП ДО для детей с ОВЗ (адаптированной), в том числе детей-инвалидов, 

финансовое обеспечение реализации ООП ДО должно также покрывать сопровождение 

указанных детей необходимым персоналом. В соответствии с требованиями ФГОС ДО при 

расчете нормативных затрат должны учитываться потребности в рабочем времени 

педагогических работников организаций на выполнение всех видов работ в рамках реализации 

Программы, а также расходы на создание соответствующей предметно-пространственной 

среды, в том числе расходы на приобретение средств обучения 
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III Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы. 

3.1. Воспитание и обучение в режимных моментах. 

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в детском саду. 

Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему 

ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок способен 

ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. Осуществляя 

режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности детей (длительность 

сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, хорошему настроению 

и активности. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, 

безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Режимные моменты — это 

не только присмотр и уход за детьми, но и отличная возможность для их обучения и воспитания. 

Развивающее общение при проведении режимных моментов, даже во время таких обыденных 

процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т. п., позволяет детям много узнать и многому 

научиться. Например, во время обеда дети могут узнать об овощах и фруктах, из которых 

приготовлены блюда, подсчитать количество тарелок на столе и т. п.; в процессе одевания 

можно побеседовать с детьми о назначении предметов одежды, их сезонном соответствии, 

материалах, из которых они изготовлены и т. д. Таким образом, в ходе режимных моментов 

у детей не только развиваются соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются 

представления об окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются социально-

коммуникативные навыки и т. д. 

Утренний прием детей 

Прием детей — это очень важный момент в режиме дня. Встречая ребенка, необходимо каждый 

раз показывать ему, как вы ему рады, как вы его любите, назвать по имени, приобнять, 

погладить; при необходимости подсказать ребенку, во что он может поиграть до зарядки; если 

позволяет время, то поговорить с ребенком, расспросить его (что делал дома, где гулял и т. д.). 

Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями 

и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду. Кроме того, 

утренний прием детей — это хорошая возможность для персонального общения с родителями. 

Надо стремиться использовать это время максимально эффективно. 

Задачи Педагога 

- Встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь персонально с каждым ребенком. 

- Пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией (сообщить о предстоящих 

событиях, об успехах и проблемах ребенка). 

Ожидаемый образовательный результат 

- Эмоциональный комфорт и положительный заряд на день. 

- Развитие навыков вежливого общения. 

- Вовлеченность родителей в образовательный процесс. 

Утренняя гимнастика 

Утренняя зарядка в детском саду — это не столько занятие физкультурой, сколько 

организованный момент в начале дня, нацеленный на создание положительного 

эмоционального настроя и сплочение детского коллектива. Зарядку надо проводить под музыку 

или детские песенки, в игровой форме, весело и интересно. Раз в 2 недели надо в зарядке что-

нибудь изменять: музыку, какое-либо упражнение или движение, чтобы был элемент новизны 

и у детей поддерживался интерес. Один из интересных вариантов утренней гимнастики — это 

утренняя гимнастика под специальные песенки на иностранном, чаще всего английском, языке. 

Важно, чтобы песенки были очень простые и исполнялись носителями языка. При этом 

от воспитателя знание английского языка не требуется, достаточно, чтобы он понимал 

простейшие команды этих песенок. Такой вариант зарядки, с одной стороны, приучает детский 

слух к звучанию английской речи и помогает в дальнейшем легче воспринимать и изучать 

английский язык, а с другой стороны, развивает у детей фонематический слух и способствует 



 
 

39 
 

лучшему усвоению русского языка. В теплое время года прием детей и утреннюю гимнастику 

рекомендуется проводить на улице. 

Задачи педагога 

- Провести зарядку весело и интересно. 

- Способствовать сплочению детского сообщества. 

Ожидаемый образовательный результат 

- Положительный эмоциональный заряд. 

- Сплочение детского коллектива, развитие добрых взаимоотношений между детьми, умения 

взаимодействовать. 

- Музыкальное и физическое развитие. 

Дежурство 

Ежедневно определяются дежурные по столовой — 2–3 ребенка. Правило, по которому 

определяются дежурные, нужно выработать вместе с детьми, и оно должно быть понятно всем 

детям. То, что дежурные должны делать, тоже должно быть всем понятно, и в первую очередь 

самим дежурным. Имена дежурных надо писать крупными печатными буквами на специальном 

стенде, хотя дети еще и не умеют читать (желательно рядом с именами помещать фотографии 

детей). Дежурных надо как-то выделять, например, выдавать фартуки или повязки, чтобы всем 

было видно, кто сегодня дежурит. Дежурство — это почетно, это важно, это интересно, это 

ответственно. Именно такое отношение к общественно-полезным занятиям надо формировать 

у детей. 

Задачи педагога 

- Позаботиться о том, чтобы все знали, кто сегодня дежурит: обозначить имена дежурных 

на стенде, выдать им необходимые атрибуты (фартук, повязку или др.), объявить дежурных 

на утреннем круге. 

- Давать дежурным посильное задание, чтобы они знали свои обязанности и чтобы могли 

успешно с ними справиться. 

- Формировать у дежурных ответственное отношение к порученному делу, стремление сделать 

его хорошо. 

 - Способствовать тому, чтобы остальные дети видели и ценили труд дежурных, учились быть 

им благодарными за их старание, не забывали поблагодарить. 

- Использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание навыков 

счета, развитие речи, мышления и т. д.). 

Ожидаемый образовательный результат 

- Приобщение к труду, воспитание ответственности и самостоятельности. 

- Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным. 

- Формирование привычки пользоваться «вежливыми» словами. 

Подготовка к приему пищи 

(завтрак, обед, полдник, ужин) 

Главное в подготовке к любому приему пищи — это необходимость мыть руки перед едой. 

Привычку мыть руки перед едой и умение  это делать лучше всего вырабатывать (вспоминать) 

в начале учебного года, когда идет тема знакомства с детским садом. Помогут в этом 

специальные песенки, игры, плакаты. 

Задачи педагога 

- Учить детей быстро и правильно мыть руки. 

- Приучать детей к самостоятельности (мыть руки самостоятельно, без напоминаний). 

- Обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки, чтобы дети понимали, что чистота рук — 

это не просто требование педагога, а жизненная необходимость для сохранения здоровья. 

Ожидаемый образовательный результат 

- Умение самостоятельно и правильно мыть руки (воспитание культурно-гигиенических 

навыков, навыков самообслуживания). 
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- Понимание того, почему необходимо мыть руки перед едой, (формирование навыков 

здорового образа жизни). 

- Выработка привычки мыть руки перед едой без напоминаний (развитие самостоятельности 

и саморегуляции). 

Прием пищи 

(завтрак, обед, полдник, ужин) 

Нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы они кушали с аппетитом. Если есть возможность, 

то надо предоставлять детям выбор хотя бы из двух блюд — ребенок с большим удовольствием 

будет есть то, что он сам выбрал. Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, не надо их 

торопить, пусть они кушают в своем темпе. Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом 

в ожидании еды или после ее приема. Нужно, чтобы дети знали правило: поел — поблагодари 

и иди играть. 

Плакат с меню. Рекомендуется вывешивать для детей меню, написанное простыми словами 

крупными печатными буквами, лучше с картинками и пиктограммами. Меню, как и все плакаты 

для детей, надо вывешивать на уровне глаз, чтобы дети могли их рассматривать, обсуждать 

и пытаться прочитать, что там написано. 

Воспитание культуры поведения за столом. Известная русская пословица «Когда я ем, я глух 

и нем» очень хороша и детям понятна. Однако 

не надо полностью запрещать детям разговаривать за столом. Ведь мы, взрослые, беседуем 

за столом, общаемся? Надо воспитывать культуру поведения: не говорить с полным ртом, 

пользоваться салфеткой, не мешать другим непрерывной болтовней, быть вежливым, 

использовать вежливые слова и прочее. 

Второй завтрак (особенности проведения). Главное, чтобы второй завтрак прошел 

организованно и не затянулся во времени. Надо, чтобы дети быстро помыли руки, перекусили 

и пошли одеваться для прогулки. Очень хорошо, если педагог во время второго завтрака 

расскажет и сможет заинтересовать детей тем, что будет происходить на прогулке. 

Обед (особенности проведения). Обед проводится так же, как завтрак, с тем лишь отличием, 

что, пообедав, ребенок идет не играть, а готовиться ко сну. За обедом педагог может вспомнить 

вместе с детьми, о чем они читали накануне перед сном. Это поможет заинтересовать детей 

предстоящим чтением, и они более охотно пойдут спать. 

Полдник (особенности проведения). При 10,5–12-часовом пребывании возможна организация 

как отдельного полдника, так и уплотненного 

полдника с включением блюд ужина (см. СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Ужин (особенности проведения). Обычно на ужин остается мало детей, поэтому педагог имеет 

возможность более полного общения с оставшимися детьми (поговорить задушевно, поиграть, 

позаниматься чем-нибудь интересным и т .д.). 

Задачи педагога 

- Создавать все условия для того, чтобы дети поели спокойно, в своем темпе, с аппетитом. 

- Поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими возрастными возможностями. 

- Воспитывать культуру поведения за столом, формировать привычку пользоваться 

«вежливыми» словами. 

- Обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлен завтрак, стараться формировать 

у детей чувство признательности поварам за их труд. 

- Использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание навыков 

счета, развитие речи и т. д.) 

Ожидаемый образовательный результат 

- Формирование культуры поведения за столом, навыков вежливого общения. 

- Развитие умения есть самостоятельно, в соответствии со своими возрастными возможностями. 

- Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным. 

 

Утренний круг 
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Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования детского сообщества, 

развития когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции детей. В Программе 

утренний круг проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога). Утренний 

круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться 

предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного будет 

сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т. д. 

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное 

событие), дети договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), 

обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т. д. 

Задачи педагога 

- Планирование: сорганизовать детей для обсуждения планов реализации совместных дел 

(проектов, мероприятий, событий и пр.). 

- Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или полезны для 

них (появились новые игрушки, у кого-то   день рождения и т. д.). 

- Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», интересную 

детям, в соответствии с образовательными задачами Программы (возможно, позже 

«проблемная ситуация» перерастет в проект, образовательное событие и т. д.). 

- Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. направлять 

дискуссию не директивными методами, стараться задавать открытые вопросы (т. е. вопросы, 

на которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и готовых ответов, а 

подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» пришли к правильному ответу. 

- Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу 

дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой. 

-Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, слушать 

друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

- Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом равные 

возможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и скромным и т. 

д.). 

Ожидаемый образовательный результат 

- Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности, умение вести 

диалог (слушать собеседника, аргументированно высказывать свое мнение). 

- Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою 

мысль, ставить задачи, искать пути решения. 

- Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, 

подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную 

деятельность. 

- Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи.  

- Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного отношения 

детей друг к другу. 

- Обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя на день, 

положительного отношения к детскому саду. 

Игры, занятия 

Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для разнообразных 

детских деятельностей, как с участием, так и без 

участия взрослого. Подробнее о том, как оптимально организовать этот процесс, написано в 

следующем разделе. Здесь обозначены только некоторые особенности игр, занятий в разные 

периоды дня. 

Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для организованных занятий, 

совместных проектов, образовательных событий, 
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то есть тех детских активностей, где важна роль взрослого. Конечно для свободных игр и для 

самостоятельных занятий детей в центрах активности время тоже должно быть. 

Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для самостоятельных занятий 

в центрах активности, а также это время может использоваться для совместных дел (проектов), 

репетиций, разучивания песенок, для дополнительных индивидуальных и подгрупповых 

занятий, для занятий со специалистами. Следует позаботиться, чтобы дети перед обедом играли 

в спокойные игры, так как вскоре предстоит дневной сон. 

Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше возможностей для 

самореализации детей — самостоятельных игр, дополнительных занятий, проектной 

и событийной деятельности. Задача педагога создать каждому ребенку возможность найти себе 

занятие 

по своим интересам — недопустимо, чтобы дети скучали, не находили, чем им заняться. 

Подготовка к прогулке 

(возвращение с прогулки) 

Задачи педагога 

- Учить детей самостоятельно одеваться на прогулку, после прогулки самостоятельно 

раздеваться, убирать свою одежду в шкафчик, на сушилку. 

- Развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг другу. 

- Использовать образовательные возможности во время режимных моментов. 

Ожидаемый образовательный результат 

- Развитие навыков самообслуживания, умения самостоятельно одеваться и раздеваться 

в соответствии со своими возрастными возможностями. 

- Развитие доброжелательности, готовность помочь сверстнику. 

Прогулка 

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной активности, 

профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Нельзя без основательных 

причин сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание 

детей на свежем воздухе в течение дня. Для оптимального развития детей необходимо 

тщательно продумывать содержание прогулки, насыщать ее интересными видами 

деятельности, обеспечивать условия для самостоятельных подвижных и сюжетных игр 

(игрушки, игровое и спортивное оборудование и пр.). 

Прогулка может состоять из следующих структурных элементов: 

‹  -  самостоятельная деятельность детей; 

‹  - подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 

‹  - различные уличные игры и развлечения; 

‹  -  наблюдение, экспериментирование; 

‹  -  спортивные секции и кружки (дополнительное образование); 

‹  -  индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям развития детей 

(основное и дополнительное образование); 

‹  -  посильные трудовые действия. 

Задачи педагога 

- Позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной и содержательной. 

- Обеспечить наличие необходимого инвентаря (для сюжетных и спортивных игр, 

исследований, трудовой деятельности и пр.). 

- Организовывать подвижные и спортивные игры и упражнения 

- Приобщать детей к культуре «дворовых игр» — учить их различным играм, в которые можно 

играть на улице. 

- Способствовать сплочению детского сообщества. 

- При возможности, организовывать разновозрастное общение. 

- Максимально использовать образовательные возможности прогулки. 

Ожидаемый образовательный результат 
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- Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. 

- Удовлетворение потребности в двигательной активности. 

- Физическое развитие, приобщение к подвижным и спортивным играм. 

- Сплочение детского сообщества, развитие доброжелательности, умения взаимодействовать 

со сверстниками. 

- Развитие игровых навыков. 

- Развитие разновозрастного общения. 

Подготовка ко сну, дневной сон 

Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в помещении, 

где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить постоянный приток 

свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная 

двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение, 

незадолго до сна. Во время сна воспитатель должен находиться рядом с детьми. Укладываясь 

спать, ребенок учится в определенной последовательности раздеваться и аккуратно складывать 

свои вещи. Хорошо, если звучит спокойная, убаюкивающая музыка. 

Чтение перед сном. Многие дети не хотят днем спать. Чтение перед сном помогает уложить 

детей в постель, успокаивает, помогает детям 

уснуть. Ежедневное чтение очень важно для развития и воспитания детей, особенно в век 

интернета и смартфонов. Для детей среднего и старшего дошкольного возраста хорошо читать 

тексты с продолжением, тогда дети на следующий день более охотно укладываются, чтобы 

узнать, что же дальше приключилось с героями книги. Читать перед сном можно не только 

художественную литературу, но и познавательные тексты для детей, детям это тоже нравится. 

Иногда вместо чтения можно ставить хорошую аудиозапись, начитанную 

профессиональными актерами. Чтение перед сном не заменяет совместного чтения и 

обсуждения в течение дня и в процессе занятий по развитию речи и ознакомлению с 

художественной литературой. 

Если ребенок не хочет спать. Большинство детей после чтения засыпают. Но есть дети, которые 

днем не засыпают и очень плохо переносят 

необходимость два часа лежать в кровати ничего не делая. Таких особенных детей, которые 

никак не спят днем даже после адаптационного периода, бесполезно и неправильно заставлять 

спать. Правильнее будет с такими детьми договориться. Например, договориться, что он 1 час 

спокойно лежит, а потом, после того как воспитатель скажет, что час прошел, идет тихонько 

играть. Часто такой договор снимает у детей чувство протеста и ребенок засыпает. Ну а если 

не засыпает, то воспитатель должен честно соблюдать договоренности и дать ребенку встать 

и пойти играть. Конечно, по поводу такого ребенка воспитатель должен посоветоваться 

с родителями. 

Задачи Педагога 

- Создавать условия для полноценного дневного сна детей (свежий воздух, спокойная, 

доброжелательная обстановка, тихая музыка и пр.). 

- Учить детей самостоятельно раздеваться, складывать одежду в определенном порядке. 

- Стремиться заинтересовать детей чтением, чтобы у детей формировалась любовь и 

потребность в регулярном чтении. 

Ожидаемый образовательный результат 

- Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. 

- Развитие навыков самообслуживания. 

- Формирование интереса и потребности в регулярном чтении. 

- Приобщение к художественной литературе. 

Постепенный Подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры 

Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только создает положительный 

эмоциональный фон, но и дает большой оздоровительный эффект. Приятная пробуждающая 

музыка, «потягушечки» в постели, ходьба по корригирующим дорожкам, воздушные ванны 
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и элементы водного закаливания, дыхательной гимнастики, самомассажа — все это будет 

способствовать оздоровлению и комфортному переходу детей от сна к активной деятельности. 

Рекомендуется следующий порядок проведения: 

- постепенное пробуждение под приятную музыку (1–3 минуты); 

- «потягушечки» в постели; можно потягиваться, поднимать и опускать руки и ноги, выполнять 

элементы самомассажа и пальчиковой гимнастики (2–3 минуты); 

- ходьба по массажным (корригирующим, рефлексогенным) дорожкам, (1–2 минуты); 

- гимнастика после сна с элементами дыхательной гимнастики (4–5 минут); 

-  закаливающие водные процедуры: обтирание холодной водой (руки до локтя, шея); 

- одевание после сна. 

Важно, чтобы групповая комната была хорошо проветрена к пробуждению детей. Очень 

хорошо все процедуры проводить в игровой форме, 

сопровождать рифмовками, песенками. 

Задачи педагога 

- К пробуждению детей подготовить (проветрить) игровую комнату. 

- Организовать постепенный подъем детей (по мере пробуждения). 

- Провести гимнастику после сна и закаливающие процедуры, так, чтобы детям было интересно. 

- Обсуждать с детьми, зачем нужна гимнастика и закалка. 

Ожидаемый образовательный результат 

- Формирование у детей ценностного отношения к собственному здоровью (как хорошо 

закаляться, быть здоровым и не болеть). 

- Комфортный переход от сна к активной деятельности. 

- Укрепление здоровья детей, профилактика заболеваний. 

Вечерний круг 

Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных 

моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать 

и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, 

взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. В теплое время года вечерний 

круг можно проводить на улице. 

Задачи педагога 

- Рефлексия. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, чтобы у 

детей формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому саду в целом. 

- Обсуждение проблем. обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые возникали, 

подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, организовать 

обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 

 - Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную детям, 

в соответствии с образовательными задачами Программы. 

- Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу 

дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой. 

- Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, слушать 

друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

Ожидаемый образовательный результат 

- Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности. 

- Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою 

мысль, ставить задачи, искать пути решения. 

- Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, 

подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную 

деятельность. 

- Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи. 
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- Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного отношения 

детей друг к другу, положительного отношения к детскому саду. 

- Эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, создание хорошего 

настроения, формирование у детей желания прийти в детский сад на следующий день. 

Уход детей домой 

Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель лично очень дружелюбно, 

ласково и весело попрощался с ребенком, называя его по имени; похвалил его перед родителем, 

повышая его самооценку, формируя желание вновь прийти в детский сад. С родителем тоже 

надо пообщаться, поговорить о ребенке, рассказать, как прошел день, сообщить необходимую 

информацию. Важно, чтобы родитель был в курсе того, что происходит в детском саду, 

чувствовал себя участником образовательного процесса. 

Задачи педагога 

- Попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, чтобы у ребенка формировалась 

уверенность в том, в детском саду его любят и ждут, всегда ему рады. 

- Пообщаться с родителями, сообщить необходимую информацию, способствовать вовлечению 

родителей в образовательный процесс, формированию у них ощущения причастности 

к делам группы и детского сада. 

Ожидаемый образовательный результат 

- Эмоциональный комфорт. 

- Формирование у ребенка желания прийти в детский сад на следующий день. 

- Приобщение родителей к образовательному процессу. 

-Обеспечение единства воспитательных подходов в семье и в детском саду. 

3.2. Воспитание и обучение в процессе детской деятельности. 

Воспитательно-образовательный процесс должен строиться с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Дошкольнику труднее всего дается бездействие, ребенок не может ничего не делать, он должен 

быть все время чем-то занят, причем занят чем-то важным и интересным для него. В программе 

выделено достаточное время для игр и занятий. Задача взрослого так организовать процесс, 

чтобы максимально обогатить детскую жизнь интересными и полезными специфически 

детскими видами деятельности (амплификация развития) и создать детям условия для 

самореализации и проявления инициативы (пространство детской реализации). 

Организация образовательного процесса позволяет существенно сместить акцент в сторону 

развития детской инициативы и самостоятельности. 

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно классифицировать 

следующим образом: 

- взрослый организует (занятия, кружки, секции); 

- взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

- взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 

- взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, образовательное 

событие); 

- взрослый не вмешивается (свободная игра). 

Нацеленность на оптимальное сочетание всех перечисленных выше типов детской активности. 

Занятия, кружки, секции 

(взрослый организует) 

Занятия, организованные взрослым, необходимы для оптимального развития детей. Только 

целенаправленная образовательная деятельность позволяет реализовать системный подход с 

учетом возрастных психофизических особенностей детей, в том числе учитывать сенситивные 
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периоды развития — периоды в жизни ребенка, создающие наиболее благоприятные условия 

для формирования у него определенных психологических свойств и видов поведения. Согласно 

теории Выготского, правильно организованное занятие «ведет» за собой развитие. 

Развивающие занятия  

В таблице представлено примерное планирование занятий для разных возрастных групп. В 

теплое время года часть занятий можно проводить на улице. 

Правильно организованные занятия — это занятия, которые отвечают следующим 

требованиям: 

Занятие должно находиться в ЗБР (Зона ближайшего развития), то есть задания должны быть 

достаточно сложными, чтобы ребенку надо 

было приложить усилия для решения задачи, но выполнимыми, чтобы ребенок оказывался в 

ситуации успеха. 

Соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться на детские смыслы и 

интересы, специфически детские виды деятельности, 

чтобы дети были активными, заинтересованными участниками процесса. 

В занятии должен соблюдаться принцип возрастного соответствия, то есть занятия должны 

учитывать возрастные особенности развития 

детей и опираться на ведущий вид деятельности. 

Занятие должно строиться на принципах развивающего обучения, то есть педагог должен в 

своей работе направлять детей не столько на 

накопление знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, 

отстаивать свою точку зрения. 

При подборе материала для занятий необходимо придерживаться принципа 

культуросообразности, то есть педагог должен использовать материал, отвечающий 

культурно-историческим ценностям и традициям народов РФ. 

В формате занятий осваивается то предметное содержание, для которого развивающие занятия 

являются оптимальной формой. Это относится, в первую очередь, к освоению новых знаний и 

умений. Затем полученные знания и умения используются в проектной, событийной 

деятельности и, конечно, в самостоятельной деятельности детей. 

 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

 

Физкультура в помещении 2 раза в неделю 

Физкультура на прогулке 1 раз в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 

Лепка, аппликация, ручной труд 1 раз в неделю 

Математическое развитие 1 раз в неделю 

Конструирование, робототехника 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим миром (Основы науки и 

естествознание) 

1 раз в неделю 

Развитие речи, основы грамотности 2 раза в неделю 

Итого 13 занятий в неделю 

 

Обогащенные игры в центрах активности 

(взрослый помогает) 

Центры активности предназначены в первую очередь для самостоятельных занятий детей, 

чтобы каждый ребенок мой найти себе занятие по интересам. Центры активности — это один 

из элементов ПДР (пространство детской реализации). Важно, чтобы центры активности были 

наполнены разнообразными интересными для детей материалами, материалы были доступны и 
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знакомы детям (дети знали, как с ними обращаться), чтобы материалы периодически 

обновлялись в соответствии с программой и интересами детей. 

Педагог должен уметь поддерживать детскую самостоятельность и инициативу и, при 

необходимости, помогать детям реализовать свои замыслы (не директивное содействие). 

Задачи педагога 

- Наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснить, как пользоваться новыми 

материалами, подсказать новый способ действия и пр.). 

- Помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях и играх в 

центрах активности. 

- Следить, чтобы каждый ребенок нашел себе интересное занятие. 

Ожидаемый образовательный результат 

- Развитие инициативы и самостоятельности, умения найти себе занятие и партнеров по 

совместной деятельности. 

- Развитие умения договариваться, способности к сотрудничеству и совместным действиям. 

Проектная деятельность 

(взрослый создает условия для самореализации) 

Проектная деятельность — один из важнейших элементов ПДР (пространство детской 

реализации).  

Проекты бывают трех типов:  

- творческие,  

- исследовательские 

- нормативные.  

Главное условие эффективности проектной деятельности — это чтобы проект был 

действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми. Роль взрослого — в создании 

условий.  

Задачи педагога 

- Заметить проявление детской инициативы. 

- Помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею. 

- При необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу (не 

директивная помощь). 

- Помочь детям в представлении (предъявлении, презентации) своего проекта. 

- Помочь всем (участникам проекта и окружающим) осознать пользу, значимость полученного 

результата для окружающих. 

Ожидаемый образовательный результат 

- Развитие инициативы и самостоятельности. 

- Формирование уверенности в себе, чувства собственного достоинства и собственной 

значимости для сообщества. 

- Воспитание стремления быть полезным обществу. 

- Развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать с 

информацией). 

- Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, достигать 

поставленной цели). 

- Развитие коммуникативных способностей (умение презентовать свой проект окружающим, 

рассказать о нем, сотрудничать в реализации проекта со сверстниками и взрослыми). 

 

Образовательное событие 

(взрослый участвует в процессе наравне с детьми) 

Образовательное событие — это новый формат совместной детско-взрослой деятельности. 

Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе очень велика, но для детей 

совершенно не заметна. Событие — это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких 

дней до нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем взрослые и 
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дети в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. Задача взрослого найти и ввести в 

детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнет их 

к поиску решения. А уж как будет разворачиваться ситуация, что дальше будет происходить, 

зависит в первую очередь от творческой фантазии детей. 

Задачи педагога 

- Заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей. 

- Дать детям возможность разворачивать действие по своему пониманию, оказывая им, при 

необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний. 

- Помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои планы. 

- Насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут применить 

свои знания и умения в счете, письме, измерении, рисовании, конструировании и пр. 

Ожидаемый образовательный результат 

- Развитие творческой инициативы и самостоятельности. 

- Формирование детско-взрослого сообщества группы. 

- Развитие умения работать в команде, конструктивно взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми. 

- Развитие способности на практике применять полученные знания, умения, навыки. 

- Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, достигать 

поставленной цели). 

- Развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать с 

информацией). 

Свободная игра 

(взрослый не вмешивается) 

Игра — ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Очень важно создать условия для 

игры, то есть предоставить детям достаточное время, место и материал (игрушки). Ну и конечно 

воспитатель должен развивать детскую игру, так как современные дети играть не умеют. 

Именно в игре развивается личность ребенка, его умственные и физические качества. 

Задачи педагога 

- Создавать условия для детских игр (время, место, материал). 

- Развивать детскую игру. 

- Помогать детям взаимодействовать в игре. 

- Не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности. 

Ожидаемый образовательный результат 

- Всестороннее развитие детей (физическое, речевое, социально-коммуникативное, 

познавательное, художественно-эстетическое). 

- Развитие детской инициативы. 

- Развитие умения соблюдать правила. 

-  Развитие умения играть различные роли. 

- Развитие способности взаимодействовать со сверстниками, договариваться, разрешать 

конфликты. 

 

 

 

 

 

3.3Основные принципы организации образовательной среды 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей, эмоционально 

комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно 

доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

- Обеспечение эмоционального благополучия детей; 
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- Создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей 

к другим людям; 

- Развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

-Развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей рекомендуется: 

- Проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия 

с ним и с другими педагогами; 

- Создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим 

людям; 

- Обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать 

общие правила, учить проявлять уважение 

друг к другу; 

- Обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

- Обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям 

и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

- Обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение 

которых направлена деятельность педагогов 

 - Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих 

целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть нацелена то, 

чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В детском саду надо создать 

условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство 

и стремление узнавать новое. Адекватная организация образовательной среды стимулирует 

развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, 

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку 

другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка 

и становление его личности. Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения 

целей образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями 

и символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки 

детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь 

(lifelonglearning) и при этом разумно и творчески относиться к действительности. Все ситуации 

повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное 

значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе 

и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление 

и воображение. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному 

состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении 

педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его 

ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

- Общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

- Внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться  

своими переживаниями и мыслями; 

- Помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 
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- Создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, 

движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям 

и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

- Обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при 

желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть 

располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно 

выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, должны 

быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять 

интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие 

и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию 

напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора 

рода занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только 

в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает 

конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

- Устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

- Создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

- Поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм 

и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных 

ситуаций). 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения) . 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания 

и воплощения собственных замыслов. Дети 

должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании 

собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, 

если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная 

траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников 

событий. Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого 

условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

- Учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе 

с растениями; 

- Находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

-Изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

- Быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, 

в которых дошкольники учатся: 

- При участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 
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- Совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); 

-Предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

-Планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

- Оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали 

импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации предметно-пространственной среды.  

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий 

и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная 

среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже чем один раз 

в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать 

пространство активности (площадку) по собственному желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, 

учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 

деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может 

быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера 

ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

- Создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

- Определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

- Наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; 

- Отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

- Косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать 

новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры 

детей, понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой 

и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для 

организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. Особенности организации 

предметно-пространственной среды. Для развития игровой деятельности игровая среда должна 

стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими 

интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко 

трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении 

игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь 

и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого 

совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться 

детская познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, 

которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития 

восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка 

постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику 

и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

-Регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, 

но и мышления; 
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- Регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть 

даны разные ответы; 

- Обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

-Позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

- Организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному 

и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

- Строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

- Помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

- Помогая организовать дискуссию; 

-  Предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в том числе наглядные модели 

и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Среда для развития познавательной деятельности должна быть насыщенной, предоставлять 

ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные 

материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла 

и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать 

исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, 

которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно 

выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

- Создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию; 

- Быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

- Поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения; 

- Помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

- В ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая 

акцент на новизне каждого предложенного 

варианта; 

- Помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Для развития проектной деятельности следует предлагать детям большое количество 

увлекательных материалов и оборудования, стимулируя детей к исследованию и творчеству. 

Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие 

множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий 

и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, 

звука, движения, сюжета и пр. Для того чтобы дети научились выражать себя средствами 

искусства, 

педагог должен: 

- планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

- создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 
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- оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

- предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их 

замысел; 

- поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого 

средств; 

- организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут 

представить свои произведения для детей 

разных групп и родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Для поддержки самовыражения детей средствами искусства среда должна быть насыщена 

необходимыми материалами и обеспечивать возможность заниматься разными видами 

деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками 

по дереву, 

из глины и пр. 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их 

врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно 

связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

- обучать детей правилам безопасности; 

- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического 

развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, 

познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, 

дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая 

площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. Игровое 

пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым 

(меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной 

активности). 

Цифровизация как элемент общего образовательного пространства 

В современном мире все большая роль отводится процессами цифровизации: с уверенностью 

можно говорить о том, что препятствовать развитию цивилизации в этом направлении 

невозможно. Однако, как показывают современные исследования, ежедневное неограниченное 

индивидуальное использование гаджетов в дошкольном возрасте приводит к негативным 

последствиям в развитии. Именно поэтому программа ориентирована на традиционные виды 

деятельности, в которых акцент делается на непосредственное взаимодействие ребенка с 

окружающим миром, с взрослыми и сверстниками. В то же время дозированное использование 

современных технологий в совместной деятельности детей может приводить к позитивным 

результатам, поскольку позволяет моделировать ситуации, недоступные детям 

непосредственно. Следует признать, что отбор цифрового образовательного контента должен 

проводится с особой осторожностью, поскольку в настоящее время его качество редко 

соответствует задачам развития. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
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Правильно организованные праздники в детском саду — это эффективный инструмент развития 

и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился для детей, чтобы он стал 

захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка. Традиционно в детском 

саду проводятся различные праздники и мероприятия. В Программе дается перечень 

обязательных, с точки зрения авторов Программы, общегосударственных праздников. Каждая 

дошкольная организация может дополнить, и наверняка дополнит, предлагаемый перечень 

своими региональными и собственно детсадовскими мероприятиями, но убирать или заменять 

обязательные праздники не рекомендуется, потому что это наши общегосударственные, 

общероссийские праздники, создающие единое культурное пространство России. Любой 

праздник должен быть противопоставлен обыденной жизни, должен быть эмоционально 

значимым событием, которое ассоциируется с радостью и весельем, и должен быть 

коллективным действием, объединяющим сообщество детей, родителей и педагогов. 

 

Новый год 

23 февраля 

8 марта 

12 апреля (День космонавтики) 

9 мая (День Победы) 

 

 

Праздники в детском саду при их грамотном проведении могут стать эффективным 

инструментом развития и воспитания детей. Для этого очень важно перейти на новый формат 

праздников в детском саду, а отчетное мероприятие оставить в качестве одной из форм 

проведения мероприятия, но не доминирующей. 

Как превратить праздник в ДОО в настоящий детский праздник? Есть несколько условий. 

Первое условие — разнообразие форматов. Для успешности мероприятия важен правильный 

выбор формата в зависимости от смысла праздника, образовательных задач, возраста детей и пр. 

Существует большое разнообразие форматов праздников или мероприятий, связанных со 

знаменательными событиями: 

- Концерт 

- Квест 

- Проект 

- Образовательное событие 

- Мастерилки 

- Соревнования 

- Выставка (перфоманс) 

- Спектакль 

- Викторина 

- Фестиваль 

- Ярмарка 

- Чаепитие и т.д. 

Второе условие — участие родителей. Вторым обязательным элементом является 

непосредственное участие родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, педагоги 

устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить детско-родительские выступления, 

родители участвуют в детских заданиях на импровизацию (то есть не отрепетированных 

заранее) и т.д. 

Третье условие — поддержка детской инициативы. Третье условие самое важное и значимое 

для детей – создание и конструирование праздника самими детьми. Для этого необходимо, 

чтобы основная инициатива исходила от детей и дети сами с помощью воспитателя 

планировали и придумывали праздник — что там будет, во что наряжаться, кто будет 

выступать, как сделать костюмы и декорации (если нужно), кого пригласить, делать ли 
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пригласительные билеты и т. д. При этом взрослый, участвуя в придумывании праздника вместе 

с детьми, не должен брать на себя руководящую роль — надо дать возможность детям проявить 

инициативу и помочь им реализовать задуманное. 

Но при этом такие праздники как Новый год и День победы, должны быть, на наш взгляд, 

организованы в основном взрослыми. Первый, потому что Новый год — это волшебство, это 

радость, это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А второй — потому что дети пока не могут 

до конца понять и прочувствовать этот праздник. 

 

3.5.Взаимодействие детского сада с семьей 

 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — сохранение и 

укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное 

всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого 

ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи, и повышения компетентности родителей в области 

воспитания.  

«Союз педагогов и родителей — залог счастливого детства» — так определен Программой 

основной принцип взаимоотношения семьи и детского сада. Этот принцип почерпнут из 

«Манифеста воспитателей России», принятого на форуме «Ориентиры детства» 20 августа 2018 

года. К сожалению, в настоящее время в большинстве детских садов взаимоотношения 

воспитателей и родителей малоконструктивны. С одной стороны, часто родители 

потребительски относятся к детскому саду («Мы заплатили, привели к вам ребенка, а вы 

занимайтесь с ним»), перекладывая всю ответственность за развитие ребенка на воспитателей. 

Некоторые родители просто не придают большого значения дошкольному возрасту и 

воспринимают детский сад как своеобразную «камеру хранения» для детей, где детей покормят, 

с детьми погуляют и даже чем-то позанимаются. Но с другой стороны, и педагоги порой 

считают, что лучше, чтобы родители как можно меньше вмешивались в образовательный 

процесс, потому что они будут только мешать. Воспитатели считают, что они, как 

профессионалы, сами знают, как и чему нужно учить детей. Необходимо изменить формат 

взаимодействия родителей и воспитателей, чтобы родители из требовательных «заказчиков 

образовательной услуги» стали союзниками, партнерами и помощниками воспитателей. А для 

этого требуется, чтобы родители были полноправными участниками образовательного 

процесса. Если родитель сам принимает участие в каком-либо процессе, то он уже не сможет 

предъявлять воспитателям претензии, почему воспитатели что-то сделали не так. Впору будет 

спросить, что мы, воспитатели и родители, мы вместе, что мы сделали не так? Воспитателям и 

родителям необходимо отказаться от взаимной критики и предъявления претензий. Педагоги 

должны целенаправленно и планомерно выстраивать доверительные, партнерские отношения 

с родителями. Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком 

с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы 

для решения общих задач воспитания. Краткий перечень того, что можно и нужно сделать, 

чтобы обеспечить эффективное взаимодействие с семьями воспитанников: 

- взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной информации 

педагогами и родителями в интересах детей. 

Общение с родителями по поводу детей — важнейшая обязанность педагогического 

коллектива; 

- Обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность информации, 

регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство детского сада; 
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- Обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 

родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных вопросов 

и пр.); 

- Обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- Обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

IV. Содержательный раздел  

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

 Целостность педагогического процесса в МБДОУ обеспечивается реализацией примерной 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, соответствующей ФГОС 

 Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,  включает 

различные направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ. 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 

членов их семей и педагогов. 

Объем обязательной части Программы рекомендуется не менее 60% от её общего объема; части, 

формируемой участниками образовательных отношений, – не более 40%. 

Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с учетом 

используемых в МБДОУ программ и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данных программ. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

4.1. Возрастные особенности развития детей. 

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в 

играх становится разнообразными. 

 Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самими разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 
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композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

 Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

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

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал 

до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 

образ). 

 Продолжает совершенствовать восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детьми. Они называют не только основные цвета 

и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию 

или убыванию – до 10 различных предметов. 

 Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно – логического мышления.  В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения 

(объединения) и умножения (пересечения) классов.  

 Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. 

 Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

 Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
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 Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

 Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

 Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали.  

 Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

 Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

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

речь, образ Я.  

4.2. Образовательные область Социально-коммуникативное развитие  

(Содержание психолого-педагогической работы в соответствии с возрастом   по 

вышеуказанным задачам содержится в программе «От рождения до школы») 

Направлено на:  

 формирование первичных ценностных представлений,  

 воспитание способности к общению (коммуникативные способности);  

 формирование целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности);  

 формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 

Направления: 

1). Формирование первичных ценностных представлений 

- Образ Я. 

- Нравственное воспитание. 

- Патриотическое воспитание. 

2).  Развитие коммуникативных способностей 

- Развитие общения, готовности к сотрудничеству. 

- Формирование детско-взрослого сообщества. 

3).  Развитие регуляторных способней 

- Освоение общепринятых правил и норм. 

- Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. 

4). Формирование социальных представлений, умений, навыков 

- Развитие игровой деятельности. 

- Развитие навыков самообслуживания. 

- Приобщение к труду. 

- Формирование основ безопасности. 

4.2.1. Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. 

 Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением. Через 

символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 
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уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. Продолжать 

воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и 

возможностях. Развивать инициативность, стремление творчески подходить к любому делу, 

поддерживать проявление инициативы во всех видах детской деятельности. 

Нравственное воспитание. 

Продолжать формировать умение оценивать свои поступки и поступки других людей, 
воспитывать стремление «поступать хорошо». Воспитывать стремление к честности и 
справедливости. Развивать умение детей выражать свое отношение к окружающему с 

уважением относиться к мнениям других людей. Воспитывать стремление в своих поступках 
следовать хорошему примеру. Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, 
принятым в обществе. Учить уважать старших, заботиться о младших, помогать им, защищать 

тех, кто слабее. Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности 
к своей семье. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 
простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления о том, 

где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей 
в подготовке различных семейных праздников. Интересоваться, какие постоянные обязанности 
есть у ребенка по дому. 

Патриотическое воспитание. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края; замечательных людях, прославивших свой край. Расширять 

представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника 

Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее 

достижения, героическое прошлое, уверенность в счастливом будущем. Формировать 

представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая многонациональная 

страна, знакомить с народными традициями и обычаями (с учетом региональных особенностей 

и национальностей детей группы). Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, 

столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. Показывать 

Россию на карте, глобусе. Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались 

и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, 

ветеранов из числа близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

 

Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный 
(представления ребенка  
об окружающем мире) 

Эмоционально-
побудительный 
(эмоционально-
положительные  

чувства ребенка к 
окружающему миру) 

Деятельностный 
(отражение отношения к миру  

в деятельности 
 

- О культуре народа, его 

традициях, творчестве                                                                        
- О природе родного  края и 

страны и деятельности 

человека в природе                               

- Об истории страны, 
отражённой в названии 

улиц, памятников                                        

- О символике родного 

- Любовь и чувство 

привязанности 
  к родной семье и дому                                   

- Интерес к жизни родного 

города и страны                                                           

- Гордость за достижения 
своей страны                                                              

- Уважение к культуре и 

традициям 
  народа, к историческому  

прошлому                                                         

- Труд 

-  Игра 
-Продуктивная деятельность 

 

-Музыкальная деятельность 

  
-Познавательная деятельность 
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города и страны(герб, флаг, 

гимн) 

- Восхищение народным 

творчеством                                                                 

- Любовь к родной природе, к 

родному языку                                                          
- Уважение к человеку-

труженику и желание 

принимать посильное участие 
в труде 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, 

требующий от педагога большой личной убеждённости и вдохновения. Эта весьма кропотливая 

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

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

родному городу, к своей стране. 

 

Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению с  

Тверским краем. 

 

№ Тема Старшая группа 

1 Я, моя семья Понятия «семья», «родной дом». Семья- группа 

живущих вместе родственников. Значение семьи 

для человека. Объяснение смысла пословиц: «Дома 

и стены помогают», «Мой дом - моя крепость» 

2 Родной город, Пролетарский 

район  

Понятия «Родина», «Малая Родина». Путешествие в 

прошлое родного края. Исторические памятники 

родного города. Крестьянские и городские 

постройки. Храмы.   Символика Твери. 

3 Природа родного края Растительный и животный мир Тверской области. 

Красная книга Тверской области. Охрана природы 

Тверской области. Зеленая аптека (лекарственные 

растения). Особенности ландшафта Тверской 

области. 

4 Тверь- город мастеров Фабрики и заводы. Улицы, названные в честь 

мастеров и их изделий. 

5 Быт, традиции Функциональное предназначение предметов 

русского быта. Сочетание сезонного труда и 

развлечений - нравственная норма народной жизни. 

Традиционные народные праздники. Песни 

Тверской области. Чаепитие на Руси. 

6 Русский народный костюм Знакомство с историей костюма. Орнамент и его 

предназначение. Одежда наших предков. 

7 Народная игрушка Тверские народные игрушки: птички, петушки, 

жар- птицы птицы-сирены медведи, игрушки – 

свистульки, кони, всадники. Соломенные, глиняные  

и деревянные игрушки. 
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8 Народные игры Народные обрядовые игры. Знакомство с разными 

видами жеребьевок (выбором ведущего игры). 

Разучивание считалок, слов к играм. 

9 Земляки, прославившие наш 

город 

Понятие «земляки».  Тверские писатели, поэты и 

художники. Тверичи  - герои Великой 

отечественной войны. Наши современники- 

земляки, прославившие наш город. 

 

 

4.2.2. Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, 

заниматься; умение самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание 

помогать друг другу. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Создавать условия 

для развития социального и эмоционального интеллекта детей. Формировать такие качества, 

как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к окружающим (взрослым 

и сверстникам), умение проявлять заботу, с благодарностью относиться к помощи и знакам 

внимания. В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей решать 

спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование детско-взрослого сообщества. 

Продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 

детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ). Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспитывать отношение к нему как 

ко второму дому. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, 

развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить понимать и объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить 

свои предложения. Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать 

ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала 

к праздникам, использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, 

снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

4.2.3. Развитие регуляторных способней 

Освоение общепринятых правил и норм. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях 

в группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, 

до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Продолжать воспитывать у детей 

осознанное отношение к выполнению общепринятых норм и правил. Важно, чтобы дети 

понимали, что правила создаются для того, чтобы всем было лучше (проще, комфортнее, 

безопаснее и пр.). Обсуждать с ними, что будет, если те или иные правила не будут 

соблюдаться. Поощрять детей к нормотворчеству, то есть к выработке групповых правил 

самими детьми. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. 

Развивать целенаправленность и саморегуляцию собственных действий; воспитывать 

усидчивость. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, доводить 

начатое дело до конца. Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу 
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(что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить 

проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

4.2.4. Формирование социальных представлений, умений, навыков 

Развитие игровой деятельности. 

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать желание 

организовывать сюжетно-ролевые игры. Поощрять выбор темы для игры; учить развивать 

сюжет на основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных 

произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. Учить 

детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые условия, 

договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и регулировать 

контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить 

самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению 

устойчивых детских игровых объединений. Продолжать формировать умение согласовывать 

свои действия 

с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. 

Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования 

ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества 

объединяемых сюжетных линий. Способствовать обогащению знакомой игры новыми 

решениями (участие взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов - заместителей или 

введение новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения 

новых игр и их развития. Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для 

них место.  

  Классификация игр детей раннего и дошкольного возраста  

Игры 

Классы Виды Подвиды 
 

 

1 2 3 4 

Игры, 

возника

ющие по 

инициат

иве 

ребенка 

 Игры-

экспериментиров

ания 

С животными и людьми  

С природными объектами  

Общения с людьми  

Со специальными игрушками для 

экспериментирования  

 

 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры 

Сюжетно - ролевые   

Режиссерские  

Театрализованные  

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
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 Игры, 

связанн

ые с 

исходной 

инициат

ивой 

взрослог

о 

 Обучающие 

игры  

Автодидактические предметные  

Сюжетно - дидактические  

Подвижные  

Музыкальные  

Учебно - предметные дидактические  

 Досуговые игры   

Интеллектуальные  

Забавы  

Развлечения  

Театральные  

Празднично-карнавальные  

Компьютерные  

Игры 

народны

е, 

идущие 

от 

историче

ских 

традици

й этноса  

 Обрядовые 

игры 

Семейные 
 

 

Сезонные  

 Тренинговые 

игры 

Интеллектуальные  

Сенсомоторные  

Адаптивные  

  Досуговые игры 

Тихие  

Забавляющие  

Развлекающие  

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, 

способствующих формированию психических новообразований:  

 действие в воображаемом плане способствует развитию символической функции 

мышления; 

  наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений; 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
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 игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, 

она способствует формированию у ребенка способности определенным образом в них 

ориентироваться; 

 необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию 

реальных взаимоотношений между играющими детьми. 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе 

с ними. 

2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми 

«открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры. 

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его 

смысла партнерам. 
     Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить: 

 об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом общении, 

предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно (во время 

многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное слуховое 

восприятие; 

  создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления 

детей в поиске решения задачи. 

      Немаловажно способствовать развитию игры, используя прямые (предполагают «вмеша-

тельство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и косвенные 

(предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих. 

 Комплексный метод руководства игрой:     

                                                                       

 

        

 

 

 

                                                                                                                                                                

 

Развитие навыков самообслуживания. 

Продолжать развивать навыки самообслуживания. Закреплять умение быстро, аккуратно 

одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду 

в определенные места), опрятно заправлять постель. Формировать умение правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой). Воспитывать умение 

самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить 
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самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, 

убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Приобщение к труду. 

Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям 

значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. Продолжать учить детей 

помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный 

материал и т. п. Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. Поощрять желание выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения; фиксировать 

необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, день недели, время суток, 

температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, соответствующие тематике 

наблюдений и занятий, и т. д.). Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, 

поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы. Формировать умение 

достигать запланированного результата. Учить оценивать результат своей работы (с помощью 

взрослого). Воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников. Расширять 

представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его общественной значимости. 

Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям 

чувство благодарности к людям за их труд. 

Компоненты трудовой деятельности. 

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

дошкольном возрасте). 

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

всей группы. 

3. Мотивы, побуждающие детей к труду: 

 интерес к процессу действий; 

 интерес к будущему результату; 

 интерес к овладению новыми навыками; 

 соучастие в труде совместно с взрослыми; 

 осознание своих обязанностей; 

 осознание смысла, общественной важности труда – чем выше уровень развития 

трудовой деятельности, тем выше    ее воспитательный потенциал. 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

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

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

затраченных трудовых или волевых усилий. 

2. связь с игрой, которая проявляется: 

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

 во включении игровых действий в трудовой процесс; 

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

 

Виды труда: 

1. Самообслуживание. 

2. Хозяйственно-бытовой труд. 
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3. Труд в природе. 

4. Ручной труд. 

5. Ознакомление с трудом взрослых. 

Формы организации трудовой деятельности: 

1. Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные. 

2. Дежурства. 

3. Коллективный труд. 

Типы организации труда детей 

1. Индивидуальный труд. 

2. Труд рядом. 

3. Общий труд. 

4. Совместный труд. 

 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 
 

Условное обозначение  Особенности структуры Наличие совместных действий в 

зависимости от участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, выполняя 

все задания в индивидуальном 

темпе 

Не испытывает никакой 

зависимости от других детей Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет общее 
задание и общий результат 

Возникает необходимость 
согласований при распределении 

задании, при обобщении 

результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости от 

партнеров, темпа и качества их 
деятельности 

Каждый участник является 

контролером деятельности 
предыдущего участника 

 

 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

I группа методов: формирование нравственных представлений, суждений, оценок: 

 

1. Решение маленьких логических задач, загадок. 

2. Приучение к размышлению, логические беседы. 

3. Беседы на этические темы. 

4. Чтение художественной литературы. 

5. Рассматривание иллюстраций. 

6. Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7. Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

8. Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

9. Придумывание сказок. 

 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности: 

 

1. Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2. Показ действий. 

3. Пример взрослого и детей. 
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4. Целенаправленное наблюдение. 

5. Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6. Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

7. Создание контрольных педагогических ситуаций. 

 

 

 

Формы орга 

низации 

трудовой 

деятельности 

Содержание 

В группе На прогулке 

Поручения 

- 

индивидуаль

ные – 

ежедневно – 

20 мин. 

- общие – 

ежедневно, не 

менее 2 – 20 – 

35 мин. 

 

Эпизодичес

кие  

Длительные Отсроченн

ые по 

времени 

Эпизодичес

кие 

Длительн

ые 

Отсроченн

ые по 

времени 

Кормить рыбок, птиц, поливать комнатные 

растения, мыть поилки, наливать в них 
воду, класть корм в кормушки; мыть, 

просушивать и укладывать строительные 

материалы приводить в порядок игрушки 

(мыть, сушить, протирать); протирать 
шкафы в раздевальной комнате (совместно 

с няней), пересаживать комнатные 

растения; выращивать рассаду; вместе с 
воспитателем менять воду в аквариуме; 

ремонтировать книги; делать гирлянды, 

бусы, елочные украшения; ремонтировать 
пособия, игрушки для сюжетно-ролевых 

игр;  

 приводить в порядок огород (очищать 

от мусора и камней); подметать участок, 
дорожки (от снега, песка, мусора); 

срезать цветы, составлять букеты, 

украшать помещение 

Дежурство  По столовой По занятиям По уголку 

природы 

поливать в сухую погоду участок, в 

песочном дворе — песок; протирать 
лавочки на своем участке и у малышей; 

следить за порядком в песочном дворе, 
сервировать 

стол, 

приводить 

столы в 
порядок 

после еды 

готовить 

материалы к 

занятиям,  

убрать 
пособия 

после 

занятий, 
стирать 

салфетки, 

тряпочки, 

использованн
ые на 

занятиях по 

изобразитель
ной 

деятельности 

присмотр и 

уход за 

животными 

и 
растениями 

 

Коллективны

й труд (4 – 25 

детей)  

хозяйственно-бытовой труд; приводить в 

порядок шкаф с игрушками и пособиями;  
протирать подоконники влажной тряпкой в 

групповой комнате и спальне;  помогать 

няне застилать чистое белье, надевать 
наволочки;  постирать кукольное белье, 

протереть игрушки, строительный 

материал; вырастить зеленый корм для 
птиц и животных; участвовать в 

наведение порядка на участке детского 

сада, уборка овощей на огороде, сбор 
семян, пересаживание цветущих 

растений из грунта в уголок природы, 

посев семян овощей, цветов, высадка 
рассады, рыхление почвы, полив грядок 

и клумб; полоть грядки на своем участке 

и участке малышей сгребание снега к 
стволам деревьев и кустарникам; 
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оформлении группы, участка к праздникам; 

изготавливать сувениры, игрушки, 

украшения из природного материала; 

делать гирлянды цветных флажков для 
оформления веранды, песочного двора 

посадка корнеплодов; перекапывать 

грядки;  создание фигур и построек из 

снега 

 

 

 

Формирование основ безопасности. 

Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

Формировать понимание того, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. Знакомить 

с правилами поведения при грозе. Продолжать формировать навыки безопасного поведения 

на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с элементарными правилами 

дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Формировать 

осознанное отношение к соблюдению правил дорожного движения. Продолжать знакомить 

с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный 

переход», «Велосипедная дорожка». Закреплять основы безопасности собственной 

жизнедеятельности. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр 

в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах 

и др.). Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг 

и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. Уточнять знания 

детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время 

пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103». Знакомить с названиями 

ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. Закреплять умение называть 

свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, имена и отчества родителей, домашний 

адрес, телефон. Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя 

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

ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

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

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

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

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

т.д.  

 

Примерное содержание работы 
 

1. Ребенок и другие люди: 

 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

 Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

 Если «чужой» приходит в дом. 

 Ребенок как объект сексуального насилия. 

2. Ребенок и природа: 
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 В природе все взаимосвязано. 

 Загрязнение окружающей среды. 

 Ухудшение экологической ситуации. 

 Бережное отношение к живой природе. 

 Ядовитые растения. 

 Контакты с животными. 

 Восстановление окружающей среды. 

3. Ребенок дома: 

 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

 Открытое окно, балкон как источник опасности. 

 Экстремальные ситуации в быту. 

4. Ребенок и улица: 

 Устройство проезжей части. 

 Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

 Правила езды на велосипеде. 

 О работе ГИБДД. 

 Милиционер- регулировщик. 

 Правила поведения в транспорте. 

 Если ребенок потерялся на улице. 

                                        

4.2.5. Формы работы с детьми по образовательной области Социально-коммуникативное 

развитие. 

 

Содержание   Совместная  

деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие 

игровой 

деятельности  

* Сюжетно-

ролевые игры 

* Подвижные 

игры 

* 

Театрализованны

е игры 

* Дидактические 

игры 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры, дидактические 

игры, досуговые 

игры с участием 

воспитателей 

В соответствии  с  режимом  дня Игры-

экспериментирован

ие 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта). 

Вне игровой 

формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деят-ть; 

труд в природе; 

экспериментирован

ие; 

конструирование; 
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бытовая 

деятельность; 

наблюдение 

2. Приобщение к  

элементарным   

общепринятым 
нормам  и  

правилам   

взаимоотношени

я  со  

сверстниками   и  

взрослыми 

 

Беседы- занятия, 

чтение    худ. 

литературы, 

проблемные 

ситуации, поисково 

–творческие задания, 

экскурсии, 

праздники, просмотр 

видеофильмов, 

театрализованные 

постановки, решение 

задач 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема Культурно-

гигиенические процедуры 

(напоминание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (напоминание); 

Игровая 

деятельность (игры  

в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, 

игры с правилами), 

дид. игры, 

сюжетно-ролевые 

игры,   дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные 

игры, продуктивная 

деят-ть 

3. 

Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежности   
* образ Я 

* семья 

* детский сад 

* родная страна 

* наша армия  

Викторины, КВН, 

познавательные 

досуги, 

тематические 

досуги, чтение, 

рассказ. 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра, 

дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дежурство. 

4. 

Формирование 

патриотических 

чувств 

 

познавательные 

беседы, развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, 

чтение, творческие 

задания, 

видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая 

игра, 

изобразительная 

деятельность 

5.Формирование 

чувства 

принадлежности 

к мировому 

сообществу 

познавательные 

викторины, КВН, 

конструирование, 

моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 
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6.Формировани

е 

основ 

собственной 

безопасности  

*ребенок и 

другие люди 

*ребенок и 

природа 

*ребенок дома 

*ребенок и 

улица 

 

Беседы, обучение, 

Чтение 

Объяснение, 

напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

Дидактические и настольно-

печатные игры; 

Сюжетно-ролевые игры 

Минутка безопасности  

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность 

Для 

самостоятельной 

игровой 

деятельности -   

разметка дороги 

вокруг детского 

сада, 

Творческие 

задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, 

Дидактическая 

игра, Продуктивная  

деятельность 

7.Развитие трудовой деятельности 

7.1. 

Самообслужива

ние 

Чтение 

художественной 

литературы 

Поручения, игровые 

ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, напоминание 

Дидактические и развивающие 

игры 

Дидактические 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые 

игры 

7.2. 

Хозяйственно-

бытовой  труд 

Обучение, 

коллективный труд, 

поручения,  

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, объяснение 

Трудовые поручения, участие в 

совместной со взрослым в уборке 

игровых уголков,   

участие в ремонте атрибутов для 

игр детей и книг.  

Уборка постели после сна, 

Сервировка стола,  

Самостоятельно  раскладывать 

подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать 

их 

Творческие 

задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 

7.3.  Труд  в 

природе 

Обучение, 

 совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

Показ, объяснение, обучение 

напоминания  

Дежурство в уголке природы. 

Дидактические и развивающие 

игры.  

Трудовые поручения, участие в 

совместной работе со взрослым в 

уходе за растениями и 

животными,  уголка природы 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы, 

тематические 

досуги 
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Просмотр 

видеофильмов целевые 

прогулки 

7.4. Ручной  труд Совместная 

деятельность детей  и 
взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание 

Дидактические и развивающие 

игры. Трудовые поручения,  

Участие со взрослым по ремонту 

атрибутов для игр детей, 

подклейке книг, 

Изготовление пособий для 

занятий, самостоятельное 

планирование трудовой 

деятельности  

Работа с природным материалом, 

бумагой, тканью. игры и 

игрушки своими руками. 

Продуктивная 

деятельность 

7.5Формировани

е  первичных 

представлений  о 

труде взрослых 

Экскурсии,  

наблюдения, 

рассказы, обучение, 

чтение, 

рассматривание 

иллюстраций,   

просмотр видео 

Дидактические игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая деятельность, 

встречи с людьми интересных 

профессий, 

 создание альбомов 

Дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры 

 

 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

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

подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 
специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных 

ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 
рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические 

издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и 
созданию условий в группе и на участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и 

его окрестностям, создание тематических альбомов. 
7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания 

помощи детям. 

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по 

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

о них заботятся в семье. 

10. Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 
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11. Повышение правовой культуры родителей. 
12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения 

использования методов, унижающих достоинство ребёнка. 

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 
родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение». 

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

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

добрый? За что ты себя любишь?  и  др.). 

4.3. Образовательная область Познавательное развитие  

    (Содержание психолого-педагогической работы в соответствии с возрастом    

содержится в программе «От рождения до школы») 

Направлено на: 

- Развитие познавательных интересов; 

- Развитие любознательности и познавательной мотивации;  

- Развитие интереса к учебной деятельности и желания учиться; 

- Формирование познавательных действий; 

- Развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы;  

- Формирование первичных представлений об окружающем мире, элементарных  

естественнонаучных представлений. 

 

Направления: 

1) Развитие когнитивных способностей 

- Сенсорное развитие 

- Развитие познавательных действий 

- Дидактические игры 

2) Формирование элементарных математических представлений 

- Количество, счет 

- Величина 

- Форма 

- Ориентировка в пространстве 

- Ориентировка во времени 

3) Конструктивно-модельная деятельность 

- Конструирование из строительного материала 

- Конструирование из деталей конструкторов 

4) Ознакомление с окружающим миром 

    - Предметное окружение 

    - Природное окружение 

    - Социальное окружение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие дошкольников 

Развитие мышления, памяти, 

внимания 

Развитие любознательности 
Формирование 

специальных 

способов ориентации 

Вопросы детей 
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4.3.1. Развитие когнитивных способностей. 

Сенсорное воспитание / развитие 

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, 

форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус. Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный 

(ахроматические). Учить различать цвета по насыщенности, правильно называть их. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать 

в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение обследовать 

предметы сложных форм. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 

шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развитие познавательных действий. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, внимание, воображение, мышление, 

умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать). 

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью 

системы сенсорных эталонов и перцептивных действий. Побуждать детей исследовать 

окружающий мир, применяя различные средства и инструменты. Создавать условия для 

детского экспериментирования, направленного на выявление скрытых свойств объектов. 

Закреплять умение получать информацию о новом объекте в  процессе его исследования. 

Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы 

собственной деятельности. Проектная деятельность. Создавать условия для реализации 

детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. Развивать 

проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. 

Формировать у детей представления об авторстве проекта. Создавать условия для реализации 

проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят 

индивидуальный характер.) Способствовать развитию проектной деятельности нормативного 

типа. (Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная 

на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. 

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить 

выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные 

различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим 

признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения 

в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Образовательная 

деятельность по развитию 

логики 

Развивающие игры 

Развитие познавательной 

мотивации 

Развитие воображения и 

творческой активности 

Экспериментирован

ие с природным 

материалом 

Использование 

схем, символов, 

знаков 
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Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к самостоятельности в 

игре, вызывая у них эмоционально положительный отклик на игровое действие. Учить 

подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. 

Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру 

честного соперничества в играх-соревнованиях. 

4.3.2. Формирование элементарных математических представлений 

Количество, счет 

Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов 

разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на части 

и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, 

понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные 

части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; 

определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. Учить считать до 10; 

последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной 

основе). Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему 

количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если 

к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, 

то станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 

< 6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному 

числу (в пределах 10). Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке 

(в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, 

движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. Продолжать формировать представление 

о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных предметов; 

правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 

5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). Упражнять детей в понимании того, 

что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их 

расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина 

Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины (высоты, 

ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов 

и соотношение между ними по размеру (розовая лента — самая широкая, фиолетовая — 

немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных 

лент и т. д.). Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — 

с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. Развивать 

глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще 

(тоньше) образца и равные ему. Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, 

круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). Учить 

называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый 

предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма 

Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. Дать 

представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник 

являются разновидностями четырехугольника. Развивать у детей геометрическую зоркость: 

умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении 
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предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — 

прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. Развивать 

представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — 

справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, 

а также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, 

налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей  

и предметов (я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около 

Юры); обозначать в речи взаимное расположение предметов (справа от куклы сидит заяц, 

а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина). Учить ориентироваться 

на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени 

Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. Учить 

на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было 

раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра. 
Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития детей 

дошкольного возраста 

  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Использование разнообразного 

дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым 

ребенком действий с различными 

предметами, величинами. 

Обеспечение использования собственных, в 

том числе «ручных», действий в познании 

различных количественных групп, дающих 

возможность накопления чувственного опыта 

предметно-количественного содержания. 

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – 

дети», «дети – дети» 

Организация речевого общения детей Организация 

обучения 

детей 

Организация разнообразных форм взаимодействия 

Позиция педагога при 

организации жизни детей в 

детском саду, дающая 

возможность 

самостоятельного 

Психологическая 

перестройка позиции 

педагога на личностно-

ориентированное 

взаимодействие с 

Фиксация успеха, 

достигнутого ребенком, 

его аргументация создает 

положительный 

эмоциональный фон для 

проведения обучения, 
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4.3.3.  

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и 

тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции 

(дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). Учить выделять основные части и 

характерные детали конструкций. Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, 

дружелюбие. Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. Формировать умение 

создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. Учить 

строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. Учить 

детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать предстоящую 

работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные умения, полученные 

на занятиях. 

Виды детского конструирования: 

1. Из строительного материала. 

2. Из бумаги. 

3. Из природного материала. 

4. Из промышленных отходов. 

5. Из деталей конструкторов. 

6. Из крупногабаритных модулей. 

7. Практическое и компьютерное. 

Формы организации обучения конструированию: 

1. Конструирование по модели. 

2. Конструирование по условиям. 

3. Конструирование по образцу. 

4. Конструирование по замыслу. 

5. Конструирование по теме.  
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6. Каркасное конструирование. 

7. Конструирование по чертежам и схемам. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

1 Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 

2 Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, 

которое начинает приобретать для детей самостоятельное значение. 

3 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. 

 

4.3.4. Ознакомление с окружающим миром. 

Предметное окружение 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение 

незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека 

в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого 

сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых 

изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру 

и температуру поверхности, твердость — мягкость, хрупкость — прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать 

их по различным признакам (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей (Откуда пришел стол? Как 

получилась книжка? и т. п.). Объяснять, что предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Знакомить с некоторыми предметами прошлых времен, с тем «как жили наши предки». 

Природное окружение/ экологическое воспитание 

Продолжать развивать интерес детей к миру природы, расширять и уточнять их представления. 

Создавать условия для проявления инициативы и творчества в ее познании, учить наблюдать, 

развивать любознательность. Развивать желание исследовать и экспериментировать 

с объектами живой и неживой природы (не нанося им вред). Создавать условия для детской 

исследовательской деятельности, развивать восприятие, внимание, память, наблюдательность, 

способность анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений в процессе ознакомления с природой. Использовать в процессе 

ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, знакомить 

с народными приметами. Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей 

природой, учить передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах 

деятельности. Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и неживой природы. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей). Формировать представления о чередовании времен года, частей 

суток и их некоторых характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре природы время 

года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений и т. д.). 

Формировать первичные представления о климатическом и природном многообразии планеты 

Земля: холодные климатические зоны (арктика, антарктика), умеренный климат (леса, степи, 

тайга), жаркий климат (джунгли, саванна, пустыня). Познакомить детей с картой и глобусом, 

показать некоторые зоны с характерным климатом (например, Африку, где всегда жарко; 

Северный Полюс, где всегда холодно и все всегда покрыто снегом и льдом; среднюю полосу 

России, где привычный нам климат). Обсудить, как человек в своей жизни использует воду, 

песок, глину, камни; рассказать о существовании драгоценных и полудрагоценных камней, 

познакомить с коллекцией камней в уголке науки. Мир животных. Расширять 

и систематизировать знания о животном мире. Расширять первичные представления о 

классификации животного мира: млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные 
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(лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, 

змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные (раки, крабы, 

омары, креветки). Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости 

от человека. Дать представление о том, откуда взялись домашние животные, как древний 

человек приручил их; познакомить с некоторыми «дикими родичами» домашних животных 

(волк, лисица, шакал, собака — семейство псовых; тигр, лев, пантера, кошка — семейство 

кошачьих). Воспитывать у детей ответственное отношение к домашним питомцам. 

Познакомить с некоторыми типичными представителями животного мира различных 

климатических зон: в жарких странах (Африка) — слоны, жирафы, верблюды, львы; в Арктике 

(Северный полюс) — белые медведи, в Антарктике (Антарктида) — пингвины, в наших лесах — 

медведи, волки, лисы, зайцы и другие, уже знакомые детям дикие животные. Мир растений и 

грибов. Расширять представления детей о растениях. Знакомить детей с многообразием родной 

природы: деревьями, кустарниками, травянистыми растениями. Познакомить с понятиями 

«лес», «луг» и «сад». 

Развивать познавательный интерес детей, расширяя их представления о лесных животных: где 

живут (нора, берлога, дупло, гнездо), чем питаются, как готовятся к зиме (зайчик линяет, белки 

запасают корм на зиму); как некоторые звери готовятся к зимней спячке (еж зарывается 

в осенние листья, медведи зимуют в берлоге, змеи заползают в разные расщелины и пустые 

норы, лягушки закапываются в ил на дне водоемов и т. д.). Дать представление о хищных зверях 

и птицах. Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о том, что человек — часть природы и что 

он должен беречь, охранять и защищать ее. Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни 

человека, животных и растений. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения 

с природой. 

Детское экспериментирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенок и мир природы 

 

 

 

 

 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 

Наблюдения – целенаправленный 

процесс, в результате которого 

ребенок должен сам получать знания 

Опыты 
Пои

сков

ая 

деят

ельн

ость 

как 

нахо

жде

ние 

спос

оба 

дейс

твия 

Демонстрационные 

(показ воспитателя) и 

лабораторные (дети 

вместе с воспитателем, с 

его помощью) 

Кратковременные и 

долгосрочные 

Опыт – доказательство и 

опыт - исследование 

Общий дом природы 
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Законы общего дома природы: 

 Все живые организмы имеют равное право на жизнь 

 В природе всё взаимосвязано 

 В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в 

другое 

 

Ознакомление с миром природы 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

Наглядные Практические Словесные 

Наблюдения Рассмат

ривание 

картин, 

демонст

рация 

фильмо

в 

Игра Труд в 

природе 

Элемент

арные 

опыты 

Рассказ беседа 

чтение 

кратковременные 

длительные 

определение состояния 
предмета по отдельным 

признакам 

восстановление картины 

целого по отдельным 

признакам 

дидактические игры: 

предметные, 

настольно-печатные, 
словесные 

игровые упражнения и игры-

занятия 
подвижные игры 

творческие игры (в т.ч. 

строительные 

индивиду

альные 

поручени
я 

коллекти

вный 
труд 

 

  

 

Содержание образования 

Живая природа Неживая природа 

Растения Грибы Животн

ые 

Человек Вода 
Почва Воздух Воздух 
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Ознакомление с социальным миром /Социальное окружение 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз). 

Формировать потребность в получении знаний, стремление к дальнейшему обучению. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство). Обогащать представления детей о профессиях. 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского 

хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для 

облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых 

качествах человека-труженика. Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; 

с результатами их труда (картинами, книгами, музыкой, предметами декоративного искусства). 

Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд. Наша планета. Формировать 

элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, 

современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура,  

мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, 

утварь, традиции и др.). Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с 

элементами культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), государствами 

(название, флаг, столица) некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, испанцы, 

немцы, французы; в Азии — индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жители 

Конго, в Южной Америке — бразильцы, мексиканцы, в Северной Америке — американцы, 

канадцы. Показывать заинтересовавшие детей страны на карте, глобусе. Поощрять детей 

к проектно-исследовательской деятельности на темы народов мира. 

Формы организации образовательной деятельности 

 Познавательные эвристические беседы. 

 Чтение художественной литературы. 

 Изобразительная и конструктивная деятельность. 

 Экспериментирование и опыты. 

 Музыка. 

 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 

 Наблюдения. 

 Трудовая деятельность. 

 Праздники и развлечения. 

 Индивидуальные беседы. 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу 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 

 Воображаемая 

ситуация 

 Придумывание 

сказок 

 Прием предложения 

и обучения способу 

связи разных видов 

деятельности 

 Повторение 

 Наблюдение  

 Экспериментирование 

 Создание проблемных 

ситуаций 
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 Группировка и 

классификация 

 Моделирование и 

конструирование 

 Ответы на 

вопросы детей 

 Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

 Игры-

драматизации 

 Сюрпризные 

моменты и 

элементы 

новизны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание 

разнообразных 

средств на 

одном занятии 

 Перспективное 

планирование 

 Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

 Беседа 

 

 Беседа 

 

 

4.3.5. Формы работы с детьми по образовательной области Познавательное развитие 

Содержание   Совместная  

деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и 

счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  

во  времени  

Интегрированные 

занятия  

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  Чтение 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение  

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные)  

 

2. Детское  

экспериментиро

вание 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры 

экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации  

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирования 

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 
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3.Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора 

* предметное и 

социальное 

окружение 

* ознакомление  с 

природой 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов  

 Труд в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, 

опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, 

музейных экспозиций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

Деятельность в уголке 

природы  

 

 

 

 

4.4. Образовательная область Речевое развитие.  

Направлено на: 

- Совершенствование всех сторон речи;  

- Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- Формирование предпосылок обучения грамоте;  

- Овладение речью как средством общения; 

- Развитие речевого творчества;  

- Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Направления: 

1) Развитие речи 

- Развивающая речевая среда 

- Формирование словаря 

- Звуковая культура речи 

- Грамматический строй речи 

- Связная речь 

- Подготовка к обучению грамоте 

2) Приобщение к художественной литературе 
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4.4.1. Развитие речи. Развивающая речевая среда 

Удовлетворять потребность детей в получении и обсуждении информации о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. В уголок 

«интересных вещей» вносить наборы картинок, фотографий, открыток (животные разных стран 

и их детеныши, транспортные средства, спорт, растения сада и луга, юмористические картинки, 

достопримечательности родных мест); иллюстрированные издания любимых книг; предметы, 

позволяющие детальнее рассмотреть знакомый объект (увеличительное стекло), узнавать о 

некоторых свойствах предметов (магнит) и т. п. Выслушивать детей, уточнять их ответы, 

подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, 

поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. Рассказывать детям об 

интересных фактах и событиях; о том, какими смешными и беспомощными они пришли в 

детский сад и какими знающими, умелыми и воспитанными стали. 

Формирование словаря 

Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем 

окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их 

собственном опыте. Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

деталей, материалов, из которых они изготовлены, видимых и некоторых скрытых свойств 

материалов (мнется, бьется, ломается, крошится). Учить использовать в речи наиболее 

употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь детей 

существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия, 

движение (бежит, мчится). Продолжать учить детей определять и называть местоположение 

предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто 

используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более 

точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло 

— темно). Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.). 

Звуковая культура речи 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный 

аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов 

и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать интонационную выразительность 

речи. 

Грамматический строй речи 

Предоставлять детям возможность активного экспериментирования со словом, поощрять 

характерное для пятого года жизни словотворчество (спун, притолстился, не рассмешливливай 

меня), тактично подсказывать общепринятый образец слова. Продолжать учить детей 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать 

форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных 

(по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 

(лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного 

числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). Учить правильно 

употреблять формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! 

Беги! и т. п.), несклоняемые существительные (пальто, пианино, кофе, какао). Побуждать детей 

активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Связная речь 

Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей рассказывать: описывать предмет, 

картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 
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раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в умении пересказывать наиболее 

выразительные и динамичные отрывки из сказок. Обсуждать с детьми информацию о 

предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего 

окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно 

высказывать суждение. 

  

4.4.2. Приобщение к художественной литературе 

Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные 

приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям. Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, 

рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. Продолжать работу 

по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания 

знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много 

интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с 

книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

Принципы развития речи. 

1. Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2. Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3. Принцип развития языкового чутья. 

4. Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5. Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6. Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7. Принцип обогащения активной языковой практик 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 

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

с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

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

произношения. 

3. Формирование грамматического строя: 

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

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

4.  Развитие связной речи: 

  диалогическая (разговорная) речь; 

  монологическая речь (рассказывание). 

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

слова, нахождение места звука в слове. 

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 

Методы развития речи. 

1. Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

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

2. Словесные:  
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 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3. Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

 

Средства развития речи: 

1. Общение взрослых и детей. 

2. Культурная языковая среда. 

3. Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4. Художественная литература. 

5. Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6. Непрерывная образовательная деятельность по другим разделам программы. 

 

Примерный список литературы для чтения детям  

Задачи. 

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

словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний 

2. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса 

3. Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте 

4. Развитие литературной речи 

 

Формы работы: 

1. Чтение литературного произведения. 

2. Рассказ литературного произведения. 

3. Беседа о прочитанном произведении. 

4. Обсуждение литературного произведения. 

5. Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6. Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7. Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8. Сочинение по мотивам прочитанного. 

9. Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

Сентябрь/Октябрь/ Ноябрь 

Русский фольклор 

- Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я колышки тешу…». 

- Сказки. «Лиса и кувшин», обраб. о. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный» обраб.  

И. Карнауховой; «Хаврошечка», обраб. А. Н. Толстого. 

Фольклор народов мира 

- Песенки. «Гречку мыли», литов., обраб. Ю. Григорьева; «Старушка», пер. с англ. С. Маршака. 

- Сказки. «Кукушка», ненецк., обраб. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени Лек», 

сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева. 
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Произведения поэтов и писателей России 

- Поэзия. И. Бунин. «Первый снег; а. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа 

«Евгений Онегин»); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад…»; М. Цветаева. 

«У кроватки»; С. Маршак. «Пудель». 

- Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок»; 

Н. Носов. «Живая шляпа». 

- Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); в. Бианки. «Сова»; Б. 

Заходер. «Серая звездочка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

- Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; В. Смит. 

«Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера. 

- Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин ау» (главы), пер. с финск. Э. Успенского. 

Декабрь/ Январь/ Февраль 

Русский фольклор 

- Песенки. «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; «По дубочку постучишь,  

прилетает синий чиж…». 

- Сказки. «Заяц-хвастун», обраб. о. Капицы; «царевна-лягушка», обраб. М. Булатова; «Рифмы», 

авторизированный пересказ Б. Шергина. 

Фольклор народов мира 

- Песенки. «Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., 

обраб. И. Токмаковой. 

- Сказки. «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского. 

Произведения поэтов и писателей России 

- Поэзия. С. Есенин. «Береза»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Пушкин «Зимний вечер» (в 

сокр.); А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»; С. Черный. «Волк»; В. Левин. «Сундук», 

«Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». 

- Проза. Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда 

Мороза». 

- Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное 

копытце». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

- Поэзия. Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. 

«Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой. 

- Литературные сказки. Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. 

С. Маршака. 

Март/ Апрель/ Май 

Русский фольклор 

- Песенки. «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, пташечка, ты залетная…»; 

«Ласточка-ласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья коровка…». 

- Сказки. «Сивка-Бурка», обр. М. Булатова; «Финист — Ясный сокол», обр. А. Платонова. 

Фольклор народов мира 

- Песенки. «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. н. Гребнева 

(в сокр.). 

- Сказки. «Лесная дева», пер. с чеш. В. Петровой (из сборника сказок Б. Немцовой); «Три 

золотых волоска Деда-всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России 

- Поэзия. С. Городецкий. «Котенок»; С. Есенин. «Черемуха», Ф. Тютчев. «Зима недаром  

злится…»; А. Барто. «Веревочка». 

- Проза. Л. Толстой. «Лев и собачка»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; 

К. Паустовский. «Кот-ворюга». 



 
 

88 
 

- Литературные сказки. Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

- Поэзия. Ю. Тувим. «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. 

Михалкова. 

- Литературные сказки. А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» 

(главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. 

- для заучивания наизусть произведения. «По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. 

Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. 

с молд. Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», 

пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан 

и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя деревня». 

Для чтения в лицах 

- Произведения. Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи 

мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература 

- Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); 

«Докучные сказки». 

- Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд, 

пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», 

кит., пер. Ф. Ярлина. 

- Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний пляж», 

«К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы“»; М. Москвина. «Кроха»; А. 

Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

- Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные 

стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с 

англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; 

С. Маршак. «Почта». 

- литературные сказки. А. Волков. «Волшебник изумрудного города» (главы); О. Пройслер. 

«Маленькая Баба Яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги 

«Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. и. Константиновой; Т. Янссон. «О самом 

последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; 

Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который 

умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову 

1. Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как 

традиция. 

2. В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности 

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

содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

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

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные 

продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, 

плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и 

др. 

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

свободного (непринудительного) чтения. 
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4.4.3. Формы работы с детьми в рамках работы по образовательной области Речевое 

развитие. 

Содержание Совместная  

деятельность 

Режимные  

моменты 

Самостоятельная  

деятельность 

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  

 

-Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды. 

-Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций  (беседа.) 

-Коммуникативные 

тренинги. 

-Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

- Работа в книжном 

уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  

деятельность 

- Поддержание 

социального 

контакта 

(фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа). 

-Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

-Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические 

досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность детей 

-Сюжетно-ролевая 

игра.  

-Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

-Театрализованные 

игры. 

- Игры с 

правилами. 

-Игры парами 

(настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность детей                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи  
 

-Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование 

с природным 

материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и 

упражнения 

-Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

-Артикуляционная 

гимнастика 

- Проектная 

деятельность 

-Обучению пересказу 

литературного 

произведения 

- Речевые дид. игры. 

- Чтение, 

разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание 

стихов 

 

-Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

3.Практическое 

овладение  

- Интегрированные 

НОД  

- Тематические досуги 

-Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 
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нормами речи 

(речевой этикет) 

- Чтение 

художественной 

литературы 

-Моделирование и 

обыгрывание    

проблемных ситуаций 

-Использование в 

повседневной жизни 

формул речевого 

этикета 

- Беседы 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

-Сюжетно- ролевые 

игры 

4.Формирование  

интереса  и 

потребности  в 

чтении 

Чтение художественной 

и познавательной 

литературы 

Творческие задания 

Пересказ  

Литературные 

праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

Физкультминутки, 

прогулка,  

Работа в 

театральном уголке 

Досуги 

кукольные 

спектакли 

Организованные 

формы работы с 

детьми 

Тематические 

досуги 

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Драматизация 

Праздники 

Литературные 

викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

игры 

4.5.  Образовательная область Художественно-эстетическое развитие 

     (Содержание психолого-педагогической работы в соответствии с возрастом   по 

вышеуказанным задачам содержится в программе «От рождения до школы») 

Направлено на: 

- Развитие художественно-творческих способностей детей в различных видах художественной 

деятельности; 

- Формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; 

- Развитие эстетического восприятия окружающего мира; 

- Воспитание художественного вкуса. 

Направления: 

1) Приобщение к искусству 

2) Изобразительная деятельность 

- Рисование 

- Лепка 

- Аппликация 

- Прикладное творчество 

- Народное декоративно-прикладное искусство 

3)  Музыкальное развитие 

- Слушание 

- Пение 

- Песенное творчество 

- Музыкально-ритмические движения 

- Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

- Игра на детских музыкальных инструментах. 
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4) Театрализованная игра 

 

4.5.1. Знакомство с искусством/ Приобщение к искусству. 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству, 

воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. Развивать эстетические 

чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, 

формировать умение выделять их выразительные средства. Учить соотносить 

художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах 

искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности. Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по 

видам искусства: литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр. Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного искусства: 

графика, декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, фотоискусство. 

Продолжать знакомить с основными жанрами изобразительного искусства: натюрморт, 

пейзаж, портрет. Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов 

искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, 

П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. 

Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с 

творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, 

И. Билибин и др.). Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры 

и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). 

Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. Развивать наблюдательность, учить внимательно 

рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных произведений, сказок 

обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на 

курьих ножках), дворцов. Познакомить с понятием «народное искусство». Расширять 

представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 

промыслах. 

 

 

 

4.5.2. Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. Развивать 

эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. Развивать 

способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, 

замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих 

облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как 

изменяется освещение предметов на солнце и в тени). В процессе восприятия предметов и 

явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что 

похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и 

единичного, характерных признаков, обобщения. Развивать чувство формы, цвета, 

пропорций, учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, 

высоте, расположению относительно друг друга. Формировать умение организовывать свое 
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рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно 

расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 

приводить его в порядок. Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать 

работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и 

выделять выразительные решения изображений. 

Рисование 

Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, 

персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия 

предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия 

в рисунках. Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться 

на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять 

позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет 

на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе 

по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Учить рисовать акварелью в соответствии с ее 

спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета 

в другой). Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, 

тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, 

рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже известных цветах, 

знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов 

и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при 

рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, 

регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, 

передать до трех оттенков цвета. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», 

«Два жадных медвежонка», «Где обедал, воробей?» и др.). Развивать композиционные 

умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Обращать 

внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, 

деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить 

располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед 

домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Лепка 

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической 

массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать 

учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. Закреплять 

умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. 

Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Учить передавать 

в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, 

объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети 

на прогулке» и др. Формировать у детей умения лепить по представлению героев 

литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. 
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п.). Развивать творчество, инициативу. Продолжать формировать умение лепить мелкие 

детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 

животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. Продолжать 

формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для 

лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки 

и т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять умение тщательно мыть руки 

по окончании лепки. 

Аппликация 

Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные 

полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — 

в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения 

разных предметов или декоративные композиции. Учить вырезать одинаковые фигуры или 

их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, 

сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа 

учить приему обрывания. Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, 

дополнять их деталями, обогащающими изображения. Формировать аккуратное и бережное 

отношение к материалам. 

      Прикладное творчество. 

Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист 

на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 

кубик). Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, 

пустые коробки и др.), прочно соединяя части. Формировать умение самостоятельно 

создавать игрушки для сюжетно- ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); 

сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. Привлекать 

детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, 

счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять умение экономно 

и рационально расходовать материалы. Продолжать развивать умение работать 

коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, 

кто какую часть работы будет выполнять. 

Народное декоративно-прикладное искусство 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (дымковской, 

филимоновской, городецкой, полхов-майданской, гжельской, каргопольской росписью), 

расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; 

бирюльки). Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять 

и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать 

создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 

решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, 

а оттенков), учить использовать для украшения оживки. Познакомить с росписью Полхов-

Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, 

помогать осваивать специфику этих видов росписи. Учить составлять узоры по мотивам 

городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными 

элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). Учить создавать 

узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). Для 

развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер 
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и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). Знакомить детей с декоративно-прикладным 

искусством на основе региональных особенностей (фарфоровые и керамические изделия, 

скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе 

коллективное). Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу 

народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). Учить обмакивать 

пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это 

необходимо для передачи образа. Формировать умение украшать узорами предметы 

декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами 

и углубленным рельефом, использовать стеку. 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:  

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

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

соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов. 

3. Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

4. Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности. 

5. Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

6. Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

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

развития образных представлений; 

8. Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа. 

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

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития детей 

дошкольного возраста: 

1. Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей. 

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

художественному труду и самостоятельного детского творчества. 

3.  Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

Модель    эстетического   отношения к окружающему миру: 

1. Способность эмоционального переживания. 

2. Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической 

апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и 

экспериментированию (поисковым действиям).  

3. Специфические художественные и творческие способности (восприятие, 

исполнительство и творчество). 

Методы эстетического воспитания: 

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

даром сопереживания.  

2. Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на прекрасное 

в окружающем мире.  

3. Метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, 

масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, должны быть 

самоценны, как чистый эстетический факт».).  
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4. Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре).  

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

эстетического вкуса;» метод разнообразной художественной практики. 

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

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

художественной деятельности. 

8. Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Принципы интегрированного подхода: 

1. В основе лежит понятие полихудожественного развития-все искусства выступают как 

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

видов художественной деятельности и творчества. 

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

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

взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и 

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

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

привычных межпредметных связей. 

3. Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, 

культурогенных факторов сознания произведений искусства в едином потоке культуры. 

Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в определенные 

исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, либо просто отсут-

ствовали. 

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

местностью, материальными объектами, духовной устремленностью народа. Связи 

региональной и мировой художественных культур. 

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

они питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном ли 

Формы работы с детьми в рамках работы по образовательной области «Художественно - 

эстетическое развитие». 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструировани

е 

  

 

2. Развитие 

детского 

творчества 

 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

старша

я 

группа 

Рассматривание 

предметов искусства 

Беседа 

Экспериментировани

е с материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный 

труд 

Интегрированные 

занятия 

Дидактические игры 

Художественный 

досуг 

Конкурсы  

Интегрированна

я детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Проектная 

деятельность  

Создание 

коллекций 

Выставка 

репродукций 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная 

ситуация 
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Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства 

произведений 

живописи 

Развивающие 

игры 

Рассматривание 

чертежей и схем 

 

4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

ритмические  

движения  

* Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

старша

я 

группа 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

- Празднование дней 

рождения 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

Инсценирование 

песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов 

сказочных 

животных и 

птиц 

- Празднование 

дней рождения 

 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованно

й деятельности. 

ТСО 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания 

песен, хороводов 

Составление 

композиций 

танца 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 



 
 

97 
 

Аккомпанемент 

в пении, танце и 

др 

Детский 

ансамбль, 

оркестр  

Игра в 

«концерт», 

«музыкальные 

занятия»   

 

4.5.3. Музыкальное воспитание/ деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских 

музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. 

Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). Совершенствовать 

музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения 

(вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения звуков 

по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные 

и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение 

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы 

до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков 

сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать проявлению 

самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный 

музыкальный вкус. 

Песенное творчество 

Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить детей сочинять мелодии различного 

характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоциональнообразное содержание. Учить свободно ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому 

или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, 

пляской, а также с танцами других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования 

песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Примерный музыкальный репертуар. 

Сентябрь / Октябрь / Ноябрь 

Слушание 
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Произведения. «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г. 

Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь к трем 

апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя 

песня», из цикла «Времена года» П. Чайковского. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Сшили 

кошке к празднику сапожки», детская песенка; «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой. 

Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», 

муз.Ан.Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. 

Пассовой. 

Песенное творчество 

Произведения. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной («Этюд»); 

«Шаг и бег», муз. Н. Надененко. 

Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта. 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», муз. Ан. 

Александрова («Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус. нар. мелодия, обраб. 

В. Золотарева. 

Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Урожайная», муз. 

А. Филиппенко, сл. О. Волгиной. 

Музыкальные игры 

Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз.Н. 

Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус. нар. песни. 

Декабрь / Январь / Февраль 

Слушание 

Произведения. «Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто 

придумал песенку?», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. 

Глинки; «Дед Мороз», муз. Н. Елисеева, сл. З. Александровой. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; 

«Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-

жемчуга», муз. М. Парцхаладзе, сл. М. Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, 

сл. Л. Куклина. 

Песни. «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», 

муз.Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. 

Песенное творчество 

Произведения. «Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. 

Ломовой. 

Упражнения с предметами. «Упражнения с ленточками», укр. нар. мелодия, обраб. 

Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека. 

Этюды. «Полька», нем. нар. танец. 

Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», 

рус. нар. мелодии; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова. 
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Характерные танцы. «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска Петрушек», хорват. 

нар.мелодия; «Хлопушки», муз. Н. Кизельваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», муз.Р. 

Глиэра; «Танец гномов», муз. Ф. Черчеля. 

Хороводы. «Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; «Новогодний хоровод», 

муз.Т. Попатенко; «К нам приходит новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой. 

Музыкальные игры 

Игры. «Ищи игрушку», «Будь ловкий», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Летчики 

на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. 

Попатенко. 

Игры с пением. «Заинька», рус. нар. песня, обраб. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький 

ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца. 

Март /Апрель / Май 

Слушание 

Произведения. «Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского альбома» П. Чайковского); 

«Музыка», муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; 

«Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; Финал концерта для фортепиано 

с оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Тучка», Закличка. 

Песни. «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. 

Воронько; «Ландыш», муз. М. Красева, сл. н. Френкель; «весенняя песенка», муз. А. 

Филлипенко, сл. Г Бойко; «Тяв-тяв», муз. В Герчик, сл. Ю. Разумовского; «Птичий дом», муз. 

Ю. Слонова, сл. О. высотской. 

Песенное творчество 

Придумай песенку. 

Музыкально-ритмические движения  

Упражнения. «Учись плясать по-русски!», муз. Л. Вишкарева (вариации на рус. нар.мелодию 

«из-под дуба, из-под вяза»). 

Упражнения с предметами. «Передача платочка», муз. Т. Ломовой. 

Этюды. «Поспи и попляши» («игра с куклой»), муз. Т. Ломовой. 

Танцы и пляски. «Русская пляска», рус. нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»); «Кадриль с 

ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна. 

Характерные танцы. «Танец скоморохов», муз. Н. Римского-Корсакова; «Танец цирковых 

лошадок», муз. М. Красева. 

Хороводы. «Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши подружки», «Со вьюном я 

хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песни, обраб. В. Агафонникова; «Ай да 

березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Возле речки, возле моста». 

Музыкальные игры 

Игры. «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Погремушки», 

муз. Т. Вилькорейской. 

Игры с пением. «Ворон», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», рус. нар.мелодия, 

обраб. В. Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. н. Френкель. 

Июнь / Июль / Август 

Слушание 

Произведения. «Тревожная минута» (из альбома «Бирюльки» С. Майкапара); «Раскаяние», 

«Утро», «Вечер» (из сборника «Детская музыка» С. Прокофьева); «Первая потеря» 

(из «Альбома для юношества») Р. Шумана; одиннадцатая соната для фортепиано, 1-я часть 

(фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена. 

Пение 
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Упражнения на развитие слуха и голоса. «Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Н. Найденовой; рус. нар. песенки и попевки. 

Песни. «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Гуси», муз. А. Филиппенко, сл.Т. 

Волгиной. 

Песенное творчество 

Потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Росинки», муз. С. Майкапара; «Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова. 

Упражнения с предметами. «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «вальс», муз.  

Ф. Бургмюллера.  

Этюды. «Ау!» («Игра в лесу», муз. Т. Ломовой). 

Танцы и пляски. Пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Пляска медвежат», муз. М. Красева; «Встреча в лесу», муз. 

Е. Тиличеевой. 

Хороводы. «Пошла млада за водой», рус. нар. песня, обраб. В. Агафонникова. 

Музыкальные игры 

Игры. «Береги обруч», муз. В. Витлина; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. Фрида. 

Игры с пением. «Ежик», муз. А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик и 

мышки», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова народные. 

В течение  года 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», «Мама 

и детки». 

Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись танцевать», 

«Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», «Буратино», 

«Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли 

«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обраб. 

В. Агафонникова; «Где был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обраб. М. Иорданского; «Моя 

любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» (музыкальная игра сказка), муз.Т. 

Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева; 

свободная пляска под любые плясовые мелодии в аудиозаписи; «Гори, гори ясно!», рус. нар. 

мелодия, обраб. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», рус. нар. 

песня, обраб. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; «Пастушок», чеш. нар. 

мелодия, обраб. И. Берковича; «Петушок», рус. нар. песня, обраб. М. Красева; «Часики», муз. 

С. Вольфензона; «Жил у нашей бабушки черный баран», рус. нар. шуточная песня, обраб. В. 

Агафонникова. 

Развитие танцевально-игрового творчества/  Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество  

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить 

самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. Побуждать 

к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах 
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Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

4.5.4. Театрализованные игры 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в 

игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. Усложнять игровой 

материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с точки зрения 

драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-

принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, 

спектаклем. Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. Учить детей 

создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, используя 

все имеющиеся возможности. Учить выстраивать линию поведения в роли, используя 

атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. Поощрять импровизацию, умение 

свободно чувствовать себя в роли. Воспитывать артистические качества, раскрывать 

творческий потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры 

в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать 

перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

Методы музыкального развития: 

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

2. Словесный:  беседы о различных музыкальных жанрах. 

3. Словесно - слуховой:  пение. 

4. Слуховой: слушание музыки. 

5. Игровой:  музыкальные игры. 

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

4.6. Образовательная область  Физическое развитие 

(Содержание психолого-педагогической работы в соответствии с возрастом   по 

вышеуказанным задачам содержится  в программе «От рождения до школы») 

Направлена на: 

- Сохранение и укрепление здоровья детей; 

- Гармоничное физическое развитие; 

- Приобщение к физической культуре; 

- Развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость); 

- Приобщение к спортивным и подвижным играм; 

- Развитие интереса к спорту;  

- Становление ценностей здорового образа жизни; 

- Овладение  элементарными нормами и правилами здорового образа жизни; 

- Воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

Направления: 

1) Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- Становление ценностей здорового образа жизни. 

- Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

2)  Физическая культура 

- Физкультурные занятия и упражнения 

- Спортивные и подвижные игры 

 

4.6.1. Физкультурно-оздоровительная работа/ Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни. 

Становление ценностей здорового образа жизни. 
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Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне 

нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). Расширять 

представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье. Формировать представления о зависимости здоровья человека 

от правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать 

умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями здорового 

человека, формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за 

чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять умение 

замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. Совершенствовать 

культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть 

аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. 

 

4.6.2. Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь 

от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать 

по гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно 

разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое 

покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. Учить сочетать 

замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой 

и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Приучать помогать взрослым готовить 

физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Спортивные и подвижные игры. 

Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой 

и спортом. Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с доступными 

сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с основами техники безопасности 

и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. Учить ходить на лыжах 

скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы. Учить кататься на двухколесном 

велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить 

ориентироваться в пространстве. Учить элементам спортивных игр, играм с элементами 

соревнования, играм-эстафетам. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, 

сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. Продолжать учить 

детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу 

и творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений. 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, 

с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо 



 
 

103 
 

и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, 

с выполнением различных заданий воспитателя. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 

1,5–3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, 

с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием 

и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным 

шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком 

(приставным шагом). Кружение парами, держась за руки.  

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким 

шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. непрерывный 

бег в течение 1,5–2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80–120 м (2–3 раза) 

в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5–

5,5 секунды (к концу года — 30 м за 7,5–8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз 

на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании 

с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3–4 

м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья 

и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, 

пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) 

с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в чередовании с ходьбой, 

разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая назад), продвигаясь 

вперед (на расстояние 3–4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь 

вперед, в высоту с места прямо и боком через 5–6 предметов — поочередно через каждый 

(высота 15–20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см 

в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 

100 см), в высоту с разбега (30–40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед 

и назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 

раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4–6 раз); бросание мяча вверх и ловля его 

с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных исходных 

положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком 

от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5–6 

м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 5–9 м), 

в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3–4 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; 

перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание 

в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты 

направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводить руки 

в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны 

ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок 

пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед—вверх; поднимать руки вверх—

назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поднимать руки 

вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами 

и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической 

стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки в стороны, 
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из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны 

из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. 

Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на месте, 

не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, 

вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, 

в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). 

Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать 

их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног 

о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, 

приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, руки 

в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять повороты 

при спуске. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время 

скольжения. 

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. выполнять повороты на месте 

и в движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке. Проходить 

на лыжах в медленном темпе дистанцию 1–2 км. 

Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом», «Подними», «Догонялки». 

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде 

по прямой, выполнять повороты налево и направо. Кататься на самокате, отталкиваясь правой 

и левой ногой. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3–4 фигуры. 

выбивать городки с полукона (2–3 м) и кона (5–6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч 

правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в паре 

с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить 

мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в парах, 

отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее 

в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

Подвижные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-

лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные 

перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», 

«Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные 

на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей 

кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», 

«Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», 

«Кто выше?». 
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Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

Принципы физического развития: 
1. Дидактические: 

 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных особенностей; 

 сознательность и активность ребенка; 

 наглядность. 

2. Специальные: 

 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

 цикличность. 

3. Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

 

Методы физического развития: 

 Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

 Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

  подача команд, распоряжений, сигналов; 

  вопросы к детям; 

  образный сюжетный рассказ, беседа; 

  словесная инструкция. 

 Практические: 

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме; 

 Проведение упражнений в соревновательной форме. 

4.6.3. Формы организации работы  с детьми в рамках работы по  образовательной 

области  Физическое развитие 

Содержание   Занятия Образовательная 

деятельность, 

реализуемая в ходе 

режимных моментов  

Самостоятельная  

деятельность  
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1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечения, 

ОБЖ, 

 минутка  

здоровья 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

-аэробика (подгот. гр.) 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой 

и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения 

Занятие-поход (подгот. 

гр.) 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 
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5.Спортивные игры 

 

6.Активный отдых 

 

 

7. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья 

 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, 

чтение художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные игры. 

 

 

 

 

 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

 

 

4.7. Региональный компонент (реализация парциальной программы развития православно 

познавательных представлений детей 4 – 7 лет «С чего начинается Родина») 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

     

 В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 

человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 
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привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 

основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: народные 

подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, 

чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

 

Образовательная 

область 

Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство 

любви и привязанности к малой родине, родному дому, 

проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям  Твери,  стремление сохранять национальные 

ценности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать  детей к истории Тверского края.  Формировать 

представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диалектной 

речи через знакомство с культурой Тверского края 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать  любовь в 

родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций Тверского края.  

Формировать практические умения по приобщению детей 

старшего дошкольного возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам деятельности. 

Физическое развитие 

 

Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы 

Тверского края. 

  

Объем освоения программного материала «С чего начинается Родина?» 

 

  

 

Направление 

деятельности 

 

 

Образовательная  

 область 

Объем непосредственно образовательной 

деятельности в неделю 

Познавательно-

речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

10 минут 
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 Речевое развитие В режимных моментах и во всех видах совместной 

со взрослым деятельности 

Социально-

личностное  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

В режимных моментах и во всех видах совместной 

со взрослым деятельности  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

10 минут 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Художественное 

творчество) 

20 минут 

Физкультурно-

оздоровительное 

развитие 

Физическое 

развитие 

10 минут 

Объем недельной образовательной 

нагрузки вариативного  компонента 
50 мин в неделю 

 

Примерный перспективный план работы по ознакомлению детей с родным краем в 

старшей группе 

по вариативной программе «С чего начинается Родина?» 

 

Период Тема недели Содержание 

образовательной 

деятельности 

Задачи Вид деятельности 

23.08. – 

29.08 

30.08 – 

5.09 

6.09 – 

12.09 

13.09 – 

19.09 

20.09.- 

26.09 

 

Мой любимый 

детский сад 

Книга научит, 

книга и спросит 

Осень в 

природе – 

Знакомство с 

экосистемами 

Неделя Защиты 

прав ребенка 

Вот она, какая 

осень золотая! 

Я, моя семья 

Понятия «семья», 

«родной дом». 

Семья- группа 

живущих вместе 

родственников. 

Значение семьи для 

человека. 

Объяснение смысла 

пословиц: «Дома и 

стены помогают», 

«Мой дом - моя 

крепость» 

Православная культура 

Коммуникативно-

личностное 

(нравственное) развитие 

и воспитание 

Воспитывать у детей 
нравственные чувства: 

милосердия, сострадания, 

сопереживания, 

послушания родителям, 

любви к семье, Родине, 

доброго, гуманного 

отношения к 

окружающему миру, 

дружелюбия, стыдливости 

совершения 

безнравственных 

Беседа: «Наш детский 

сад», «Что такое 

Библия? Почему ее 

называют книгой 

книг?» «Рождение 

Девы Марии», 

«Приглашение к 

путешествию (По 

экосистемам)», «Что 

такое – правила 

поведения на 

дороге?», «Кто 

написал первое 

русское 

стихотворение», «Мое 
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Родной город, 

Пролетарский 

район 

Понятия «Родина», 

«Малая Родина». 

Путешествие в 

прошлое родного 

края. Исторические 

памятники родного 

города. 

Крестьянские и 

городские 

постройки. Храмы.   

Символика Твери. 

Природа родного 

края 

Растительный и 

животный мир 

Тверской области. 

Красная книга 

Тверской  области. 

Охрана природы 

Тверской области. 

Зеленая аптека 

(лекарственные 

растения). 

Особенности 

ландшафта Тверской 

области. 

Тверь- город 

мастеров 

Фабрики и заводы. 

Улицы, названные в 

честь мастеров и их 

изделий. 

Быт, традиции 

Функциональное 

предназначение 

предметов русского 

быта. Сочетание 

сезонного труда и 

развлечений - 

нравственная норма 

народной жизни. 

Традиционные 

народные 

праздники. Песни 

Тверской области. 

Чаепитие на Руси. 

Русский народный 

костюм 

поступков, взаимопомощи, 

ответственности и заботы. 

Формировать 

нравственное сознание на 

основе базовых понятий 

духовности, 

нравственности и норм 

христианской этики (о 

добре и зле, правде и лжи, 

трудолюбии и лени, 

послушании, честности, 

милосердии, кротости, 
прощении), основных 

понятий нравственного 

самосознания (совесть, 

добросовестность, 

справедливость, верность, 

долг, честь, 

благожелательность). 

Приучать детей к формам 

нравственного поведения, 

опираясь на примеры 

жизни святых и людей 
благочестивых; прививать 

навыки доброделания, 

благотворительности. 

Воспитывать качества 

отзывчивости, скромности, 

стыдливости 

(недостойного поведения, 

нарушения нравственных 

норм), заботливого 

отношения к малышам и 

старым людям. 

Учить детей строить 
отношения в группе на 

основе взаимоуважения, 

миролюбия; учить быть 

миротворцами в 

конфликтных ситуациях: 

не обижать, жалеть, 

мириться, прощать друг 

друга, преодолевать 

агрессию, гнев, сохранять 

мирное душевное 

устроение. 
Развивать качества воли: 

умеренность в 

потребностях, умения 

ограничивать свои 

желания, подчиняться 

требованиям взрослых, в 

поведении выполнять 

нормы христианской 

этики. 

Формировать умения 

оценивать свои (а не чужие 
поступки соответствии с 

нравственными нормами 

христианской этики, не 

осуждая других. 

имя», «Осень 

наступила». 

Рассказ воспитателя 

с использованием 

мультимедиа: «Как 

создают книги» 

Выставка рисунков 

«Я люблю наш 

детский сад» 

выставка «Мои 

любимые книги» 

Экскурсия: В 

библиотеку 

микрорайона 

Первомайский 

Составление карты 

схемы детского сада. 

(составление 

ментальной карты) 

Творческая игра: 

«Мой микрорайон» 

Коллаж: «Мой 

детский сад и 

близлежащие улицы», 

«Осенний лес» 

Проектная 

деятельность: 

«Защитим права 

ребенка», «Эколята и 

животные разных 

экосистем»; 

«Закружила осень 

золотая», «Книга – 

лучший друг» 

Рисование: «Наш 

детский сад», «Что я 

видел по дороге в 

детский сад», 

«Золотая осень», 

«Путешествие в мир 

книг Е.М.Рачева», 

«Права ребенка», 

«День» (Словарная 

работа: Бог, свет, день, 

ночь) 

Аппликация: 
«Грибы» 

С/и: «Детский сад», 

«Библиотека» 

Д/и: «Назови три 

предмета», «Роняет 
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Знакомство с 

историей костюма. 

Орнамент и его 

предназначение. 

Одежда наших 

предков. 

Народная игрушка 

Тверские народные 

игрушки: птички, 

петушки, жар- 

птицы птицы-

сирены медведи, 

игрушки – 

свистульки, кони, 

всадники. 

Соломенные, 

глиняные  и 

деревянные 

игрушки. 

Народные игры 

Народные 

обрядовые игры. 

Знакомство с 

разными видами 

жеребьевок 

(выбором ведущего 

игры). Разучивание 

считалок, слов к 

играм. 

Земляки, 

прославившие наш 

город 

Понятие «земляки».  

Тверские писатели, 

поэты и художники. 

Тверичи  - герои 

Великой отечествй 

войны. Наши 

современники- 

земляки, 

прославившие наш 

город. 

Выработка у детей 

нравственных основ 

радостного и 

жизнеутверждающего 

мировосприятия, 

побуждение детей к 

украшению своей души 

добрыми качествами. 

Показывать значение 

родного языка, фольклора 

(пословиц, поговорок), 

библейских выражений в 
формировании основ 

доброго (нравственного) 

поведения человека. 

Познавательно-речевое 

(умственное) развитие и 

воспитание 

Сенсорное воспитание 

Развивать умения 

воспринимать качества и 

свойства предметов 

окружающего мира (цвет, 
форму, звуковую окраску), 

развивая различные 

органы чувств (зрение, 

слух). 

Побуждение детей к 

рассмотрению 

окружающего мира с 

позиции нравственного 

поведения и творческого 

соработничества в 

создании и сохранении его 

красоты, добра. 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Предметное окружение 

Культурологическое 

ознакомление с 

устройством мировоздания 

как процесса Божеского 

творчества красивого, 

доброго, премудрого мира, 

Обогащать представления 

детей о мире творений, 
рассказывать о 

целесообразности 

природных явлений, о 

чудесном устроении мира. 

Формировать 

познавательную 

активность в установлении 

причинно-следственной 

связи в иерархической 

зависимости в контексте 

православного 
мировоззрения. 

Учить сравнивать 

предметы по их 

функциональной 

принадлежности, развивая 

лес багряный свой 

наряд» - разучивание 

стихов, загадок, 

дидактические игры о 

деревьях», «Откуда 

хлеб пришел», «С 

какого дерева 

листочек», «Что 

любит книга?». 

П/и: «Мы – веселые 

ребята» 

Работа с родителями: 

субботник по 

благоустройству 

территории детского 

сада. участие в 

выставке «Библия – 

книга книг». 

Акция: «Подари 

книгу детскому саду» 

Развлечение: О 

правах играя! 

Конкурс с участием 

родителей: «Кладовая 

осени» 

Кулинарный 

конкурс «Вкусный 

дорожный знак» 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

27.09 – 

3.10 

4.10 – 

10.10 

11.10 – 

17.10 

18.10 – 

24.10 

25.10 – 

31.10 

Здоровье – 

главная 

ценность 

Моя большая 

дружная семья 

Чем пахнут 

ремесла 

Россия – Родина 

моя 

Великие люди, 

прославившие 

Россию (наш 

край). 

Беседа: «С кем ты 

живешь?», «Хлеб 

всему голова», «О 

витаминах на грядке», 

знакомство с 

творчеством Тверских 

художников, «Семьи 

большие…»; «Наши 

верные друзья 

витамины» 

Рассказы 

воспитателя с 

использованием 

мультимедиа: 
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умения отвечать на 

вопросы «почему, для чего, 

как? откуда?» на основе 

христианской картины 

мира. 

Явления общественной 

жизни 

Отношения в мире людей 

Семья. Знать о родословии 

своей семьи. Знать об 

обязанностях детей по 

отношению к родителям, о 
послушании старшим как 

Божественном 

установлении. Учить детей 

заботиться о близких. 

Знать об обязанностях 

отца, матери, детей по 

отношению друг к другу 

как проявление любви. 

Воспитывать уважение к 

традициям жизни предков. 

Родина. Расширять 
представления о родной 

стране как стране 

православной культурной 

традиции, православных 

праздниках. Рассказывать 

о ее культуре, традициях, 

святых, героях. 

Воспитывать уважение к 

людям иных религиозных 

традиций как 

определенного человеку 

правила жизни – любить, 
заботиться о человеке. 

Труд в жизни человека. 

Расширять представления 

о труде как заповеданной 

человеку обязанности. 

Прививать детям чувство 

благодарности к людям за 

труд. Воспитывать 

уважение к труду людей. 

Воспитывать бережное 

отношение к продуктам 
труда – прежде всего, 

бережное отношение к 

хлебу. 

Православный храм в 

жизни христиан. 

Знакомить с 

православными 

традициями жизни как 

радостью жизни христиан. 

Рассказывать о храме как 

доме Божьем. 

Формирование 

экологических 

представлений 

«Сергий Радонежский 

– жизнь и подвиги», 

«Народные промыслы 

Тверской губернии», 

«Промышленные 

предприятия города 

Твери»; «Доктор 

Пилюлькин советует», 

Коллаж: «Россия – 

Родина моя» 

Рисование: «Радуга» 

(на ткани), «Дружный 

хоровод» 

Аппликация: 

«Волшебные 

колоски», «Кукла в 

народном платье» 

Лепка: «Птичка» (по 

мотивам русских 

народных игрушек) 

С/р: «Семья», 

«Профессии» 

(водитель, капитан и 

т.д.) 

Проектная 

деятельность: 

«Происхождение моей 

фамилии», 

размещение 

выставочных 

материалов в Музеи 

д/с; «Моя 

родословная»; 

«Народные приметы, 

связанные с 

праздником Покрова», 

«О разных народах, 

населяющих Россию и 

Тверской край», «Что 

за зернышко такое – не 

простое…» 

С/р: «Дочки – матери» 

Д/и:  «Что из чего 

сделано?», «Герб 

России», «По народно-

прикладному 

искусству», 

«Знаменитые люди 

нашего города» 

П/и: «С кочки на 

кочку» 
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Расширять представления 

детей о мире природы как 

творении Божьем. 

Учить отношению к 

творениям окружающего 

мира как друзьям человека. 

Учить отношениям заботы 

о животных, птицах, 

насекомых как наших 

друзьях меньших. 

Формировать 

представление о человеке 
как любимом создании 

Божьем, которому 

поручено беречь и 

охранять природу. 

Знакомить детей с 

многообразием родного 

края: с растениями, 

животными, птицами, 

обитателями рек и морей. 

Использовать в процессе 

ознакомления с миром 
творений произведения 

художественной 

литературы, музыки, 

живописи. 

Рассказывать о значении 

природы в жизни человека. 

Расширение 

представлений о предметах 

и явлениях окружающего 

мира, их свойствах, как 

премудрого 

Божественного действия в 
жизни  мира, природы, 

человека. 

Развитие речи 

Развивающая речевая 

среда 

Развивать речь средствами 

общения. Расширять 

представления детей о 

многообразии, 

целесообразности и 

взаимосвязанности 
творений окружающего 

мира. 

Побуждать детей 

размышлять по проблемно-

нравственным темам 

рассказов и высказывать 

свои суждения о 

содержании иллюстраций, 

смысле стихотворных 

текстов. 

Формировать речевой 
этикет в соответствии с 

нормами христианского 

благочестия. 

Формирование словаря 

Музыка: 

прослушивание 

духовной музыки, 

песенка «Восенушка 

– осень» 

Конкурс на лучшего 

чтеца  

Работа с 

родителями: «Один 

день из жизни семьи» 

- стенгазета, 

Составление 

фотоальбома «Моя 

родословная», сделать 

видеосъемку 

домашнего концерта 

Семьи. Составление 

тематических  

альбомов: «Ремёсла на 

Руси», изготовление 

стенгазет «Дерево 

здорового образа 

жизни» 

Музеи: Рязанский 

театр-музей 

«Народные костюмы – 

история создания» 

Художественная 

литература «Чем 

пахнут ремёсла?» 

Джанни Родари 

Развлечения: Ко Дню 

дошкольного 

работника 

«Нам года – не беда! 

Коль душа молода!», 

«Путешествие в мир 

профессий». 

 

 

 

1.11 – 

7.11 

8.11 – 

14.11 

15.11 – 

21.11 

22.11 – 

28.11 

Познаем 

историю 

России. 

Первые 

заморозки 

Зернышко 

таланта 

Зимние кружева 

 

Рассказы 

воспитателя с 

использованием 

мультимедиа: 

«4 ноября – День 

народного единства», 

«Иконопись – 

специфический жанр 

живописи», «История 

России глазами 

дошкольника»; «Я 
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Обогащать словарный 

запас детей понятиями 

духовно-нравственной 

культуры (добро, зло, грех, 

благочестивый, 

послушание, стыд, совесть, 

милосердие, трудолюбие, 

честность, честь, святость, 

христиане, храм). 

Обеспечить понимание 

элементарного объема 

базовых понятий 
православной культуры. 

Бог. Богородица, Иисус 

Христос. Спаситель. 

Ангел Хранитель. 

Благодарение. 

Воскресение Христово, 

Грех, Добро, Душа. 

Заповеди, Зло, Крест, 

Крещение, Колокол, 

Любовь, Милосердие, 

Молитва, Обязанность, 
Ответственность, Родина, 

Рождество Христово, 

Святой, Покаяние, 

Послушание, 

Православный храм, 

Прощение, Творец, 

Творение, Трудолюбие, 

Совесть, Сотворение мира, 

Стыд, Христиане.  

Помогать детям 

соотносить базовые 

понятия духовно-
нравственной культуры с 

их отражением в 

повседневной жизни детей.  

Художественно-

эстетическое развитие и 

воспитание. 

Эстетическая культура в 

целом и творчество 

является источником 

развития эмоциональной 

сферы детей. Ребенок не 
ищет знания прежде всего, 

на которое его 

ориентируют современные 

программы раннего 

развития, но старается 

выразить свою 

внутреннюю жизнь. 

Творческая деятельность 

для этого является 

наиболее присущей 

дошкольникам формой. 
Рисование, сочинение 

сказок, лепка, 

музицирование и т.п. – 

являются наиболее 

талантливый ребенок» 

(основа – таланты 

детей группы) 

Конкурс «Тверские 

узоры» - ко Дню 

народного единства (к 

4 ноября) 

Чтение: В.Жуковский 

«Родного неба милый 

свет», К.Ушинский 

«Наше Отечество», 

М.Исаковский 

«Поезжай за моря, 

океаны», 

З.Александрова 

«Родина», 

А.Прокофьев 

«Родина», С.Есенин 

«Гой ты, Русь моя 

родная….» 

Рисование: «Русский 

воин» 

Лепка: «Тверская 

глиняная игрушка», 

«Посуда» 

Конструирование: 
«Дом», «Трамвай», 

«Кремль» 

Аппликация: «Улица 

в зимних кружевах» 

Ручной труд: 

«Подарки родному 

городу» 

Коллаж: «Кружева на 

домах» 

Д/и: «Волшебный 

поясок», «Объясни» (о 

заморозках) 

Проектная 

деятельность 

«Зернышко таланта»,  

С/р: «Путешествие по 

улице» (Игровой 

сюжет: Туристы из 

другого города 

приехали на 

экскурсию. 

Экскурсовод 

показывает им 

достопримечательнос

ти города, 
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привычными детям 

формами творчества. 

Знакомство и искусством 

Эстетически предметно-

пространственная 

развивающая среда 

Развитие умений познания 

красоты окружающего 

мира в предметной среде 

детской жизни (на 

прогулке в парке, лужайке, 

на озере – речке – море, на 
улице города). 

Ознакомление с 

православными 

праздниками как 

свидетельством красоты 

добродетельной жизни 

христиан. 

Изобразительная 

деятельность 

(Конструирование. 

Рисование. Лепка. 
Аппликация). 

Знакомство с искусством  

(в том числе, религиозным) 

как свидетельством о 

красоте Божественного 

мироздания. 

Развитие эстетического 

восприятия, 

наблюдательности, 

внимания. 

Развитие способности 

всматриваться, 
вслушиваться в явления и 

объекты окружающего 

мира, замечать их 

изменения (например, 

цвета облаков, солнца, 

цветов). 

Совершенствовать 

изобразительные навыки, 

способность к творческой 

деятельности. Развивать 

задатки, таланты детей как 
Божественный дар, 

требующий 

совершенствования в меру 

каждому определенную. 

Формировать умения 

работы с материалами 

творчества, как средствами 

отображения предметного 

мира творений, чувств и 

отношений. 

В предметном, сюжетном и 
декоративном рисовании, 

конструировании, лепке, 

аппликации – развитие 

рассказывает о них), 

«Защитники», 

«Путешествие в 

Москву» 

Музыка: разучивание 

гимна России, 

Кабалевский Д. 

«Поход 

29.11- 

5.12 

6.12 – 

12.12 

13.12 – 

19.12 

20.12 – 

26.12 

27.12 – 

31.12 

Зимняя сказка 

Новогодние 

истории 

традиции 

народов мира 

Новогодний 

калейдоскоп 

Новогодние/ 

Рождественские 

Хлопоты 

29 ноября – 

тематический «День 

матери» 

Беседы: «О 

характерных 

особенностях декабря 

с использованием 

соответствующих 

пословиц, поговорок»; 

«Мамочка любимая 

моя»; «Кто приходит 

на Новый год» 

Проектная 

деятельность: 6 

декабря – день 

памяти Александра 

Невского – проект 

«Александр Невский 

душа России»; 

Традиции народов 

мира по встрече 

Нового года/ 

Рождества 

12 декабря – День 

Конституции – 

тематический день 

«Маленьким детям – 

большие права!» 

Рассказы 

воспитателя с 

использованием 

мультимедиа: 

«Тверская матрешка», 

«Тверская деревянная 

игрушка» 

Путешествие по 

карте Тверской 

области – составление 

своей карты 

путешествия 

Ознакомление с 

окружающим: 
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умений художественного 

отображения красоты и 

гармонии Божественного 

творчества. 

Развивать умения 

соотносить красоту 

предметов окружающего 

мира с ее отражением в 

собственной творческой 

деятельности и 

произведениях искусства 

на ту же тему. 

Музыкальное воспитание 

Развивать интерес к 

музыкальному искусству 

как отражению красоты 

творений окружающего 

мира. 

Развивать способность 

слышать и воспроизводить 

в элементарных 

музыкальных формах 

красоту звуковой картины 
мира. 

Формировать 

музыкальную культуру на 

основе знакомства с 

произведениями 

классической, церковной, 

народной музыки. 

Физическое и 

художественно-

эстетическое развитие. 

Двигательно-игровая 

деятельность. 
(Сюжетно-ролевые игры. 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры). 

Воспитывать творческую 

самостоятельность, навыки 

дружелюбного общения. 

Учить детей совместной 

творческой деятельности в 

процессе освоения 

предметно-

пространственной среды. 

Культурно-досуговая 

деятельность 

Праздники. Формировать у 

детей представления о 

будничных и праздничных 

днях как установлениях 

православного календаря. 

Приучать участвовать в их 

подготовке. Посещение 

православного храма в 

праздничные дни при 
согласовании с 

родителями. Воспитывать 

внимание к окружающим 

людям, желание 

порадовать их подарками, 

«Район, в котором ты 

живёшь» 

Конструирование: 
«Улица города», 

«Елочкины игрушки» 

Аппликация: 

«Дедушка Мороз и 

Снегурочка» 

Лепка: «Вылепи 

Тверскую игрушку», 

«Птичья столовая». 

Рисование: 

«Гирлянды» (на 

ткани) 

Д/и: «Назови (найди) 

по описанию», «По 

земле, по воде, по 

воздуху», «Найдите и 

покормите птиц», 

«Каждую птицу на 

своё место» 

П/и: «На горе – то 

калина», «Лиса и 

козы», «Охотник и 

зайцы», «Два мороза» 

С/р: «Транспорт», 

«Путешествие в 

другую страну»  

Музей: Посещение 

краеведческого музея. 

Художественная 

литература: 

славянская сказка 

«Двенадцать 

месяцев», 

разучивание 

стихотворения 

Я.Акима «Первый 

снег», русская 

народная сказка 

«Снегурочка» 

Работа с родителями: 

выставка «Новогодние 

и рождественские 

игрушки», создание 

экспозиции в музеи д/с 

Утренник: «Новый 

год у ворот»  

Акция:  «Покормите 

птиц зимой». 

Изготовление 

кормушек  
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10.01 – 

16.01 

17.01 – 

23.01 

24.01 – 

30.01 

Путешествие в 

Зиму 

Зимние игры и 

забавы 

Зима в природе 

поделиться радостью 

праздника в соответствии с 

православными 

традициями жизни 

(милосердия, подготовки 

праздничного выступления 

для родителей, детей 

детского дома). 

Перечень основных 

праздников.  Рождество 

Христово. Воскресение 

Христово. Новый год. День 
Ангела. 

ООП 

Формирование 

первичных ценностных 

представлений 

Образ Я 

Расширять представления 

ребенка об изменении 

позиции в связи с 

взрослением. Через 

символические и образные 
средства углублять 

представления ребенка о 

себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

Расширять традиционные 

гендерные представления. 

Воспитывать 

уважительное отношение к 

сверстникам своего и 

противоположного пола. 

Продолжать воспитывать 

самоуважение, чувство 
собственного достоинства, 

уверенность в своих силах 

и возможностях. Развивать 

инициативность, 

стремление творчески 

подходить к любому делу, 

поддерживать проявление 

инициативы во всех видах 

детской деятельности. 

Нравственное 

воспитание 
Продолжать формировать 
умение оценивать свои 
поступки и поступки 
других людей, воспитывать 
стремление «поступать 
хорошо». Воспитывать 
стремление к честности и 
справедливости. Развивать 
умение детей выражать 
свое отношение к 
окружающему с уважением 
относиться к мнениям 
других людей. 
Воспитывать стремление в 
своих поступках следовать 

Рассказы 

воспитателя с 

использованием 

мультимедиа: 

«Рождество», 

«Традиции, связанные 

с праздником 

Крещения Господня», 

«Как избу строили», 

«Золотошвеи 

Торжка», 

«Традиционная 

русская кухня» 

Беседы: «О 

характерных 

особенностях января», 

«Как животные 

тверского леса 

приспосабливаются к 

январским холодам» 

Проектная 

деятельность: «Чем 

опасны батарейки?», 

«Царство холода и 

льда»  

Художественная 

литература: «Два 

Мороза» русская 

народная сказка 

Аппликация: 
«Рождественский 

ангел», «Зимняя 

сказка», «Украшение 

чашки с блюдцем» 

Лепка: «Поделки к 

празднику Рождества» 

Рисование: 

«Снежинка» (на 

ткани) 

Конструирование: 

«Мой город», 

«Жители зимнего 

леса» 

Моя математика: 
«Большие и 

маленькие», «Целевая 

прогулка  в парк» 

Ручной труд: 

«Птицы и животные». 

П/и: «Затейники», 

«Горелки», 
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хорошему примеру. 
Продолжать воспитывать 
уважение к традиционным 
ценностям, принятым 
в обществе. Учить уважать 
старших, заботиться 
о младших, помогать им, 
защищать тех, кто слабее. 
Продолжать воспитывать 
уважительное отношение 
и чувство принадлежности 
к своей семье. Углублять 
представления ребенка 
о семье и ее истории. Учить 
создавать простейшее 
генеалогическое древо 
с опорой на историю семьи. 
Углублять представления 
о том, где работают 
родители, как важен для 
общества их труд. 
Поощрять посильное 
участие детей в подготовке 
различных семейных 
праздников. 
Интересоваться, какие 
постоянные обязанности 
есть у ребенка по дому. 

Патриотическое 

воспитание. 

 

Расширять представления 

о малой Родине. 

Рассказывать детям 

о достопримечательностях, 
культуре, традициях 

родного 

края;  замечательных 

людях, прославивших свой 

край. Расширять 

представления детей 

о родной стране, 

о государственных 

праздниках (8 Марта, День 

защитника Отечества, День 

Победы, Новый год и т. д.). 

Воспитывать любовь 
к Родине, гордость за ее 

достижения, героическое 

прошлое, уверенность в 

счастливом будущем. 

Формировать 

представления о том, что 

Российская Федерация 

(Россия) — большая 

многонациональная страна, 

знакомить с народными 

традициями и обычаями (с 
учетом региональных 

особенностей 

и национальностей детей 

«Охотники и зайцы», 

«Волк во рву». 

Д/и: «Дикие 

животные», 

«Ассоциации». 

С/р «Экскурсоводы» 

Развлечение: 

«Рождество», с 

использованием 

духовной музыки 

Музеи: выездное 

музейно-

педагогическое 

занятие 

мемориального 

комплекса «Медное» 

«Бабушкин сундук» 

Работа с родителями: 

Выставка женского 

рукоделия», помощь в 

изготовлении 

костюмов для 

спектакля 

«Рождественская 

елочка» 

31.01 – 

6.02 

7.02 – 

13.02 

14.02 – 

20.02 

21.02 – 

27.02 

Путешествие в 

страну 

мальчишек и 

девчонок 

Гордиться 

славою 

предков. Не 

только можно, 

но и должно. 

Защитники 

Отечества 

Миром правит 

доброта 

Рассказы 

воспитателя с 

использованием 

мультимедиа: 

«Путешествие за три 

моря»;, «Защитники 

Тверской земли», 

«Доброта живет по 

всюду» 

Создание 

интерактивного 

плаката: «Рода войск 

в прошлом и 

настоящем» 

Беседы: «Наша 

Армия», «О дружбе и 

друзьях», «Секреты 

дружбы», «Кого 

можно назвать 

рыцарем?» 

Чтение: А.Митяев 

«Почему наша Армия 

родная?», А.Гайдар 

«Мальчиш – 

Кибальчиш», , 

знакомство с 
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группы). Рассказывать 

детям о том, что Москва — 

главный город, столица 

нашей Родины. 

Познакомить с флагом 

и гербом России, мелодией 

гимна. Показывать Россию 

на карте, глобусе. 

Расширять представления 

детей о Российской армии. 

Воспитывать уважение 

к защитникам отечества. 
Рассказывать о трудной, 

но почетной обязанности 

защищать Родину, 

охранять ее спокойствие 

и безопасность; о том, как 

в годы войн храбро 

сражались и защищали 

нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. 

Приглашать в детский сад 

военных, ветеранов 
из числа близких 

родственников детей. 

Рассматривать с детьми 

картины, репродукции, 

альбомы с военной 

тематикой. 

Развитие 

познавательных 

действий. 

Развивать познавательно-

исследовательский 

интерес, внимание, 
воображение, мышление, 

умение понимать 

поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее 

достижения (как делать). 

Закреплять умение 

использовать обобщенные 

способы обследования 

объектов с помощью 

системы сенсорных 

эталонов и перцептивных 
действий. Побуждать детей 

исследовать окружающий 

мир, применяя различные 

средства и инструменты. 

Создавать условия для 

детского 

экспериментирования, 

направленного на 

выявление скрытых 

свойств объектов. 

Закреплять умение 
получать информацию 

о новом объекте 

в  процессе его 

исследования. Развивать 

умение детей читать 

пословицами и 

поговорками, 

приметами этого 

месяца. 

Коллаж: создание 

карты с обозначением 

пути следования 

Афанасия Никитина в 

Индию. 

Рисование: «Портрет 

Солдата» 

Аппликация: «Герои 

любимых книг», 

«Матрос с 

сигнальными 

флажками» 

Лепка: «Самолет» 

П/и: «Разведчик», 

«Воевода с мячом», 

«Гори, гори ясно!», 

Д/и: «Кто где 

служит», «Военные 

профессии», «Наша 

страна», «Малая 

Родина», «Одежда и 

оружие богатырей», 

«Богатыри – 

четвертый лишний»; 

«Назови военную 

профессию», «Кому 

что надо», «Угадай 

сказку», «Золотое и 

каменное сердце» (о 

доброте – у какого 

героя произведения 

золотое сердце, а у …) 

С/р : «Кругосветное 

путешествие»,  

Музыкально-

спортивный 

праздник: «Ко Дню 

Защитника Отечества» 

Музеи д/с: выставка 

оловянных солдатиков 

разных родов войск 

Виртуальная 

экскурсия по музеям 

воинской славы 

28.02 – 

6.03 

Пусть всегда 

будет мама! 

Рассказы воспитателя 

с использованием 

мультимедиа: «Храм. 
Его устройство и 
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7.03 – 

13.03 

14.03 – 

20.03 

21.03 – 

27.03 

28.03 – 

3.04 

Краса 

ненаглядная 

В гостях у 

русской избы 

Путешествие на 

ярмарку 

народных 

промыслов 

Пробуждение 

природы 

(понимать) и составлять 

схемы, модели и 

алгоритмы собственной 

деятельности. Проектная 

деятельность. Создавать 

условия для реализации 

детьми проектов трех 

типов: исследовательских, 

творческих 

и нормативных. Развивать 

проектную деятельность 

исследовательского типа. 
Организовывать 

презентации проектов. 

Формировать у детей 

представления 

об авторстве проекта. 

Создавать условия для 

реализации проектной 

деятельности творческого 

типа. (Творческие проекты 

в этом возрасте носят 

индивидуальный 
характер.) Способствовать 

развитию проектной 

деятельности 

нормативного типа. 

(Нормативная проектная 

деятельность — это 

проектная деятельность, 

направленная 

на выработку детьми норм 

и правил поведения 

в детском коллективе.) 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Предметное окружение 

Продолжать обогащать 

представления детей 

о мире предметов. 

Объяснять назначение 

незнакомых предметов. 

Формировать 

представление 

о предметах, облегчающих 

труд человека в быту 
(кофемолка, миксер, 

мясорубка и др.), 

создающих комфорт (бра, 

картины, ковер и т. п.). 

Объяснять, что прочность 

и долговечность зависят 

от свойств и качеств 

материала, из которого 

сделан предмет. Развивать 

умение самостоятельно 

определять материалы, 
из которых изготовлены 

предметы, характеризовать 

назначение», «Икона – 

что она изображает?», 

«Творчество 

И.И.Левитана», 
«Калязинское кружево», 

«Первые 

христианские 

общины» 

Адвент – календарь: 
«Масленица» 

Беседы: «Характерные 

признаки Весны», «Нет 
милее дружка, чем 

родимая матушка», 

«Русские народные 
художественные 

промыслы», «Славься, 

Россия, чудо 

мастерами», «Беседа о 
русской избе», 

«Масленица – 

традиции и обычаи»,  
Творческий проект: 
«Подарок маме к 8 
марта» 

Проектная 

деятельность: 
«Путешествие по 

русской избе», 

«Первоцветы – ключики 

весны», «Ткани разные 
нужны» 

Экскурсия: 

«Архитектура Храма», 
«Ледоход на Волге» 

(Онлайн, видеофильм) 

Чтение: разучивание 
закличек о весне, сказка 

«Семилетка» 

Рисование: 
«Мартовское солнце» 
(на ткани), портреты 

мам (сестричек, 

бабушек) 
Аппликация: «Весна. 

Изменения в природе» 

(коллективная 

аппликация), «Приметы 
весны. Перелётные 

птицы» 

Лепка: «Жаворонки», 
«Птица счастья в 

подарок маме», «Букет 

цветов в вазочке» 



 
 

121 
 

свойства и качества 

предметов: структуру 

и температуру 

поверхности, твердость — 

мягкость, хрупкость — 

прочность, блеск, 

звонкость. Побуждать 

сравнивать предметы 

(по назначению, цвету, 

форме, материалу), 

классифицировать их по 

различным признакам 
(посуда — фарфоровая, 

стеклянная, керамическая, 

пластмассовая). 

Рассказывать о том, что 

любая вещь создана 

трудом многих людей 

(Откуда пришел стол? Как 

получилась книжка? и т. 

п.). Объяснять, что 

предметы имеют прошлое, 

настоящее и будущее. 
Знакомить с некоторыми 

предметами прошлых 

времен, с тем «как жили 

наши предки». 

Природное окружение/ 

экологическое 

воспитание 

 

Продолжать развивать 

интерес детей к миру 

природы, расширять 

и уточнять их 
представления. Создавать 

условия для проявления 

инициативы и творчества 

в ее познании, учить 

наблюдать, развивать 

любознательность. 

Развивать желание 

исследовать 

и экспериментировать 

с объектами живой 

и неживой природы 
(не нанося им вред). 

Создавать условия для 

детской исследовательской 

деятельности, развивать 

восприятие, внимание, 

память, наблюдательность, 

способность 

анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, 

существенные признаки 

предметов и явлений 
в процессе ознакомления 

с природой. Использовать 

в процессе ознакомления 

с природой произведения 

художественной 

П/и: «Шустрые зайцы», 

«Краски», «Заря – 

Заряница» 

Д/и: «Чья одежда?», 
«Что дает природа», 

«Чьи семена?», «Угадай 

весенний цветок» 
С/р : «Семья», «Ателье 

мод», 

«Парикмахерская», 

«Салон красоты» 

Вечер встречи 

(утренник): «Мамы 

всякие нужны, мамы 
всякие важны» 

Музыка: П.Чайковский 

«Времена года», 
А.Вивальди «Времена 

года» (слушание) 

Музей д/с: 

изготовление альбома 

«Кружева» 

Развлечение: «Ой ты, 

Масленица!» 

Музыка: пение 

обрядовых русских 

песен 

Фотоконкурс  

«Самый лучший 

блин!» 

Конкурс- выставка 

«Мама – волшебница» 

К 27 марта - Конкурс 

на лучшую 

театральную 

постановку (со 2 

младшей группы – 

участвуют все 

группы) 

Составление 

тематического 

альбома: «Выставка 

женского рукоделия 

4.04 – 

10.04 

11.04 – 

17.04 

18.04 – 

24.04 

25.04 – 

1.05 

Птичий 

переполох 

Космическое 

путешествие 

Дворовые 

забавы 

С чего 

начинается 

Родина? 

 

Беседа:, «О зимующих и 

перелетных птицах 
Тверского края», «О 

весенних полевых 

работах», «Что я могу 
увидеть в Космосе?», 

«Первый космонавт», 
«Что случится с нашей 
планетой если…», 

«Игры наших мам и пап, 

бабушек и дедушек», « 
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литературы, музыки, 

знакомить с народными 

приметами. Развивать 

умение видеть красоту и 

своеобразие окружающей 

природой, учить 

передавать свое отношение 

к природе в речи 

и продуктивных видах 

деятельности. Неживая 

природа. Показывать 

взаимодействие живой 
и неживой природы. Учить 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

природными явлениями 

(сезон — 

растительность — труд 

людей). Формировать 

представления 

о чередовании времен года, 

частей суток и их 

некоторых 
характеристиках. Учить 

детей фиксировать 

в календаре природы время 

года, месяц, день недели, 

время суток, температуру, 

результаты наблюдений 

и т. д.). Формировать 

первичные представления 

о климатическом и 

природном многообразии 

планеты Земля: холодные 

климатические зоны 
(арктика, антарктика), 

умеренный климат (леса, 

степи, тайга), жаркий 

климат (джунгли, саванна, 

пустыня). Познакомить 

детей с картой и глобусом, 

показать некоторые зоны с 

характерным климатом 

(например, Африку, где 

всегда жарко; Северный 

Полюс, где всегда холодно 
и все всегда покрыто 

снегом и льдом; среднюю 

полосу России, где 

привычный нам климат). 

Обсудить, как человек 

в своей жизни использует 

воду, песок, глину, камни; 

рассказать о 

существовании 

драгоценных и 

полудрагоценных камней, 
познакомить с коллекцией 

камней в уголке науки. 

Мир животных. Расширять 

и систематизировать 

Князь Владимир и 

крещение Руси», «В 

окно повеяло весною», 

«Птичка – невеличка» 

Рассказы воспитателя 

с использованием 

мультимедиа: 

«Знаменитые 
колокольни Руси», 

«Пасхальные традиции и 

обычаи», «Герои 
Космоса!» 

Чтение: «Первый в 

космосе» В.Бороздин,  
заучивание стихов о 

космосе, отгадывание 

загадок, «Детях о 

Пасхе Христовой», 
разучивание 

стихотворений о 

Пасхе, о космосе  

 Сочинение 

рассказов:  составлени

е потешных рассказов; 

на тему «Космические 
истории», оформление 

альбома. 

Проект «Майский 

праздник!» 

Практико-

ориентированный 

проект: «Мы и Космос», 

«День птиц» 

Организация книжной 

выставки: «Человек в 

космосе».  

Викторина «Что ты 
знаешь о птицах?». 

Конкурс: макетов 

космических и 
летательных аппаратов 

«Лети, лети, ракета…», 

«Огород на окне» 

Рисование: «Дорога к 

звездам», «Сырая 

погода» (на ткани) 

Конструирование: 
«Космические корабли» 

Аппликация: «Во поле 

березонька стояла», 
«Пасхальные яйца» 

Игра-путешествие: 

«Вперед в космос!» 
Д/и «Поможем жителям 

грустной планеты..», 
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знания о животном мире. 

Расширять первичные 

представления о 

классификации животного 

мира: млекопитающие, 

птицы, рыбы, насекомые, 

земноводные (лягушки, 

жабы, тритоны), 

пресмыкающиеся или 

рептилии (ящерицы, 

черепахи, крокодилы, 

змеи), паукообразные 
(пауки, скорпионы, 

тарантулы, клещи), 

ракообразные (раки, 

крабы, омары, креветки). 

Расширять представления 

о домашних животных, их 

повадках, зависимости 

от человека. Дать 

представление о том, 

откуда взялись домашние 

животные, как древний 
человек приручил их; 

познакомить с некоторыми 

«дикими родичами» 

домашних животных 

(волк, лисица, шакал, 

собака — семейство 

псовых; тигр, лев, пантера, 

кошка — семейство 

кошачьих). Воспитывать у 

детей ответственное 

отношение к домашним 

питомцам. Познакомить с 
некоторыми типичными 

представителями 

животного мира различных 

климатических зон: в 

жарких странах 

(Африка) — слоны, 

жирафы, верблюды, львы; 

в Арктике (Северный 

полюс) — белые медведи, в 

Антарктике (Антарктида) 

— пингвины, в наших 
лесах — медведи, волки, 

лисы, зайцы и другие, уже 

знакомые детям дикие 

животные. Мир растений и 

грибов. Расширять 

представления детей о 

растениях. Знакомить 

детей с многообразием 

родной природы: 

деревьями, кустарниками, 

травянистыми растениями. 
Познакомить с понятиями 

«лес», «луг» и «сад». 

Развивать познавательный 

интерес детей, расширяя их 

представления о лесных 

«Береги природу», «Кто 

живет рядом»,  

Огород: высадка семян 

П/и: «Тренировка 
будущих космонавтов», 

пасхальные народные 

игры 
С/р: «Путешествие к 

далеким планетам», 

«Спасатели» 

Развлечение: «Дорога в 

космос!», «Пасха», «Вот 

и стали мы взрослее» 

Музыка: «Колокольный 

звон» (благовест, 

перезвон, двузвон, 
трезвон, перебор; 

прослушивание) 

Планетарий: 
приглашение с 

экспозицией 

Выставка: рисунки 

детей «Разноцветный 
мир космоса!» 

Акция «Трудовой 

десант» 

2.05 – 

8.05 

9.05 – 

15.05 

16.05 – 

22.05 

23.05 – 

31.05 

 опрог 

 Мы – помним, 

мы – гордимся 

По лесным 

тропинкам, по 

лесным 

дорожкам 

В гостях у 

летних месяцев 

Лето – это 

маленькая 

жизнь. 

Рассказы 

воспитателя с 

использованием 

мультимедиа: «9 мая 

– День Победы!», 

«Монастыри – 

крепости на Руси», 

«Народы России», 

«Обычаи, обряды, 

игры и забавы 

русского народа!» 

Беседы: «Родина 

Мать – зовет!», 

«Лето», «О летних 

месяцах, о летних 

растениях, о птицах» 

Проект: 

«Ознакомление 

дошкольников с 

культурой народов 

тверского края», «9 

мая – День Победы»; 

«Города – герои». 

Экскурсия: к 

памятнику воинам 

Защитникам с 

возложением цветов 
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животных: где живут 

(нора, берлога, дупло, 

гнездо), чем питаются, как 

готовятся к зиме (зайчик 

линяет, белки запасают 

корм на зиму); как 

некоторые звери готовятся 

к зимней спячке (еж 

зарывается в осенние 

листья, медведи зимуют 

в берлоге, змеи заползают 

в разные расщелины и 
пустые норы, лягушки 

закапываются в ил на дне 

водоемов и т. д.). Дать 

представление о хищных 

зверях и птицах. 

Экологическое 

воспитание. Формировать 

элементарные 

экологические 

представления. 

Формировать 
представления о том, что 

человек — часть природы 

и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. 

Рассказывать о значении 

солнца и воздуха в жизни 

человека, животных 

и растений. Учить 

укреплять свое здоровье 

в процессе общения 

с природой. 

Ознакомление с 

социальным миром 

/Социальное окружение 

 

Расширять представления 

об учебных заведениях 

(детский сад, школа, 

колледж, вуз). 

Формировать потребность 

в получении знаний, 

стремление к дальнейшему 

обучению. Продолжать 
знакомить с культурными 

явлениями (цирк, 

библиотека, музей и др.), 

их атрибутами, значением 

в жизни общества, 

связанными с ними 

профессиями, правилами 

поведения. Расширять 

представления о сферах 

человеческой деятельности 

(наука, искусство, 
производство, сельское 

хозяйство). Обогащать 

представления детей 

о профессиях. 

Рассказывать детям 

Чтение: «Кто кому 

кто?» Я. Акима, 

Осеева «Три 

товарища», «До 

первого дождя», 

«Синие листья» 

Рисование: «Портрет 

моего друга», 

«Майский луг» (на 

ткани) 

Лепка: «Ордена» 

Ручной труд 

Изготовление поделок 

для ветеранов 

Великой 

Отечественной войны. 

П/и: «Карусель»,  

Д/и: «Что ты знаешь 

обо мне?», «Знатоки» 

С/р : «На дорогах 

города», «Кафе» 

Спортивное 

развлечение: 

«Рыцарский турнир» 

Праздник – День 

Победы 

Музыка: «Ярмарка 

русских народных игр 

и забав» (хороводы, 

частушки, песни) 

Работа с родителями: 

фотостенд «Спасибо 

деду за Победу!», 

Создание макета 
монастыря - крепости 

(по выбору), 

размещение в музеи 

д/с. 

Конкурс рисунков:  

«Так сражались наши 

деды»  

Работа с родителями 

Встреча с 

интересными 

людьми 

(приглашение 

родителей умеющих 

исполнять песни 

военных лет) 

Конкурс участков 

«Летняя фантазия» 



 
 

125 
 

о профессиях воспитателя, 

учителя, врача, строителя, 

работников сельского 

хозяйства, транспорта, 

торговли, связи др.; 

о важности и значимости 

их труда; о том, что для 

облегчения труда 

используется 

разнообразная техника. 

Рассказывать 

о личностных и деловых 
качествах человека-

труженика. Знакомить 

с трудом людей творческих 

профессий: художников, 

писателей, композиторов, 

мастеров народного 

декоративно-прикладного 

искусства; с результатами 

их труда (картинами, 

книгами, музыкой, 

предметами декоративного 
искусства). Воспитывать 

чувство благодарности 

к человеку за его труд. 

Наша планета. 

Формировать 

элементарные 

представления об истории 

человечества (Древний 

мир, Средние века, 

современное общество) 

через знакомство 

с произведениями 
искусства (живопись, 

скульптура, мифы 

и легенды народов мира), 

реконструкцию образа 

жизни людей разных 

времен (одежда, утварь, 

традиции и др.). Дать 

представление о 

многообразии народов 

мира. Знакомить с 

элементами культуры 
(костюмы, внешний вид), 

обычаев (национальные 

блюда), государствами 

(название, флаг, столица) 

некоторых народов мира: в 

Европе англичане, 

итальянцы, испанцы, 

немцы, французы; в Азии 

— индусы, китайцы, 

японцы; в Африке — 

бедуины, египтяне, жители 
Конго, в Южной Америке 

— бразильцы, мексиканцы, 

в Северной Америке — 

американцы, канадцы. 

Показывать 
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заинтересовавшие детей 

страны на карте, глобусе. 

Поощрять детей 

к проектно-

исследовательской 

деятельности на темы 

народов мира. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 
Продолжать приучать 

детей внимательно 
слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; 

запоминать небольшие 

и простые по содержанию 

считалки. Помогать им, 

используя разные приемы 

и педагогические 

ситуации, правильно 

воспринимать содержание 

произведения, 

сопереживать его героям. 
Зачитывать по просьбе 

ребенка понравившийся 

отрывок из сказки, 

рассказа, стихотворения, 

помогая становлению 

личностного отношения 

к произведению. 

Поддерживать внимание 

и интерес к слову 

в литературном 

произведении. Продолжать 

работу по формированию 
интереса к книге. 

Предлагать вниманию 

детей иллюстрированные 

издания знакомых 

произведений. Объяснять, 

как важны в книге рисунки; 

показывать, как много 

интересного можно узнать, 

внимательно рассматривая 

книжные иллюстрации. 

Познакомить с книжками, 
оформленными Ю. 

Васнецовым, Е. Рачевым, 

Е. Чарушиным. 

Знакомство с искусством/ 

Приобщение к искусству. 

Продолжать формировать 

интерес к музыке, 

живописи, литературе, 

народному искусству, 

воспитывать бережное 

отношение 
к произведениям 

искусства. Развивать 

эстетические чувства, 

эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие 
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произведений искусства, 

формировать умение 

выделять их 

выразительные средства. 

Учить соотносить 

художественный образ 

и средства 

выразительности, 

характеризующие его 

в разных видах искусства, 

подбирать материал 

и пособия для 
самостоятельной 

художественной 

деятельности. 

Формировать умение 

выделять, называть, 

группировать 

произведения по видам 

искусства: литература, 

музыка, изобразительное 

искусство, архитектура, 

театр. Знакомить (без 
запоминания) с видами 

изобразительного 

искусства: графика, 

декоративно-прикладное 

искусство, живопись, 

скульптура, 

фотоискусство. 

Продолжать знакомить 

с основными жанрами 

изобразительного 

искусства: натюрморт, 

пейзаж, портрет. 
Формировать умение 

выделять и использовать 

в своей изобразительной, 

музыкальной, 

театрализованной 

деятельности средства 

выразительности разных 

видов искусства, называть 

материалы для разных 

видов художественной 

деятельности. 
Познакомить 

с произведениями 

живописи (И. Шишкин, И. 

Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский 

и др.) и изображением 

родной природы 

в картинах художников. 

Расширять представления 

о графике (ее 

выразительных средствах). 
Знакомить с творчеством 

художников-

иллюстраторов детских 

книг (Ю. Васнецов, 

Е. Рачев, Е. Чарушин, 
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И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить 

с архитектурой. Закреплять 

знания о том, что 

существуют различные 

по назначению здания: 

жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей 

на сходства и различия 

архитектурных 

сооружений одинакового 
назначения: форма, 

пропорции (высота, длина, 

украшения — декор и т. д.). 

Подводить дошкольников 

к пониманию зависимости 

конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, 

театр, храм и т. д. 

Развивать 

наблюдательность, учить 

внимательно 
рассматривать здания, 

замечать их характерные 

особенности, разнообразие 

пропорций, конструкций, 

украшающих деталей. При 

чтении литературных 

произведений, сказок 

обращать внимание детей 

на описание сказочных 

домиков (теремок, 

рукавичка, избушка 

на курьих ножках), 
дворцов. Познакомить 

с понятием «народное 

искусство». Расширять 

представления детей 

о народном искусстве, 

фольклоре, музыке 

и художественных 

промыслах. 

Изобразительная 

деятельность 

Продолжать развивать 
интерес детей 

к изобразительной 

деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая 

органы восприятия: 

зрение, слух, обоняние, 

осязание, вкус; закреплять 

знания об основных 

формах предметов 

и объектов природы. 

Развивать эстетическое 
восприятие, учить 

созерцать красоту 

окружающего мира. 

Развивать способность 

наблюдать, всматриваться 
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(вслушиваться) в явления 

и объекты природы, 

замечать их изменения 

(например, как изменяются 

форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как 

постепенно раскрывается 

утром и закрывается 

вечером венчик цветка, как 

изменяется освещение 

предметов на солнце 

и в тени). В процессе 
восприятия предметов 

и явлений развивать 

мыслительные операции: 

анализ, сравнение, 

уподобление (на что 

похоже), установление 

сходства и различия 

предметов и их частей, 

выделение общего 

и единичного, характерных 

признаков, обобщения. 
Развивать чувство формы, 

цвета, пропорций, учить 

передавать в изображении 

основные свойства 

предметов (форма, 

величина, цвет), 

характерные детали, 

соотношение предметов 

и их частей по величине, 

высоте, расположению 

относительно друг друга. 

Формировать умение 
организовывать свое 

рабочее место, готовить 

все необходимое для 

занятий; работать 

аккуратно, экономно 

расходовать материалы, 

сохранять рабочее место 

в чистоте, по окончании 

работы приводить его 

в порядок. Продолжать 

совершенствовать умение 
детей рассматривать 

работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться 

достигнутому результату, 

замечать и выделять 

выразительные решения 

изображений. 

Народное декоративно-

прикладное искусство 

Продолжать знакомить 

с народным декоративно-
прикладным искусством 

(дымковской, 

филимоновской, 

городецкой, полхов-

майданской, гжельской, 
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каргопольской росписью), 

расширять представления 

о народных игрушках 

(матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки). 

Продолжать знакомить 

детей с изделиями 

народных промыслов, 

закреплять и углублять 

знания о дымковской 

и филимоновской 

игрушках и их росписи; 
предлагать создавать 

изображения по мотивам 

народной декоративной 

росписи, знакомить с ее 

цветовым строем 

и элементами композиции, 

добиваться большего 

разнообразия 

используемых элементов. 

Продолжать знакомить 

с городецкой росписью, ее 
цветовым решением, 

спецификой создания 

декоративных цветов (как 

правило, не чистых тонов, 

а оттенков), учить 

использовать для 

украшения оживки. 

Познакомить с росписью 

Полхов-Майдана. 

Включать городецкую 

и полхов-майданскую 

роспись в творческую 
работу детей, помогать 

осваивать специфику этих 

видов росписи. Учить 

составлять узоры 

по мотивам городецкой, 

полхов-майданской, 

гжельской росписи: 

знакомить с характерными 

элементами (бутоны, 

цветы, листья, травка, 

усики, завитки, оживки). 
Учить создавать узоры 

на листах в форме 

народного изделия 

(поднос, солонка, чашка, 

розетка и др.). Для 

развития творчества 

в декоративной 

деятельности использовать 

декоративные ткани. 

Предоставлять детям 

бумагу в форме одежды 
и головных уборов 

(кокошник, платок, свитер 

и др.), предметов быта 

(салфетка, полотенце). 

Знакомить детей 
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с декоративно-прикладным 

искусством на основе 

региональных 

особенностей (фарфоровые 

и керамические изделия, 

скульптура малых форм). 

Развивать декоративное 

творчество детей (в том 

числе коллективное). 

Учить ритмично 

располагать узор. 

Предлагать расписывать 
бумажные силуэты 

и объемные фигуры. 

Продолжать знакомить 

детей с особенностями 

декоративной лепки. 

Формировать интерес 

и эстетическое отношение 

к предметам народного 

декоративно-прикладного 

искусства. Учить лепить 

птиц, животных, людей 
по типу народных игрушек 

(дымковской, 

филимоновской, 

каргопольской и др.). 

Учить обмакивать пальцы 

в воду, чтобы сгладить 

неровности вылепленного 

изображения, когда это 

необходимо для передачи 

образа. Формировать 

умение украшать узорами 

предметы декоративного 
искусства. Учить 

расписывать изделия 

гуашью, украшать их 

налепами и углубленным 

рельефом, использовать 

стеку. 

Театрализованные игры 

Продолжать развивать 

интерес 

к театрализованной игре 

путем активного 
вовлечения детей 

в игровые действия. 

Вызывать желание 

попробовать себя в разных 

ролях. Усложнять игровой 

материал за счет 

постановки перед детьми 

все более перспективных (с 

точки зрения драматургии) 

художественных задач 

(«Ты была бедной 
Золушкой, а теперь 

ты красавица-принцесса», 

«Эта роль еще никем 

не раскрыта»), смены 

тактики работы над игрой, 
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спектаклем. Создавать 

атмосферу творчества 

и доверия, предоставляя 

каждому ребенку 

возможность высказаться 

по поводу подготовки 

к выступлению, процесса 

игры. Учить детей 

создавать творческие 

группы для подготовки 

и проведения спектаклей, 

концертов, используя все 
имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию 

поведения в роли, 

используя атрибуты, 

детали костюмов, 

сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, 

умение свободно 

чувствовать себя в роли. 

Воспитывать 

артистические качества, 
раскрывать творческий 

потенциал детей, вовлекая 

их в различные 

театрализованные 

представления: игры 

в концерт, цирк, показ 

сценок из спектаклей. 

Предоставлять детям 

возможность выступать 

перед сверстниками, 

родителями и другими 

гостями. 
 

 

 

4.8. Педагогические технологии, используемые в ДОУ. 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

Характерные особенности: 
1. Смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

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

к взрослому; 

2. Основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка 

как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3. Содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

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

содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без 

чего содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в 

ДОУ: 

 Создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на 

развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей);  

 Оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов;  
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 Содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих 

способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1. Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности. 

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

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

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

грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных 

альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога мотивировать 

деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

  Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от 

педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий 

способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической диагностики. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая 

представляет собой набор специально разработанных информативных методик и тестовых 

заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать 

реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания 

направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов программы, 

на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания 

основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на 

выявление успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности 

(экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др). 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с 

общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в 

подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 

эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель 

индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать 

свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших группах 

конструирование педагогического процесса требует дифференциации его содержания в 

зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций 

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

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

творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в 

позицию активного субъект^ детской деятельности (использование игровых ситуаций, 

требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 

моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые 

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

свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, 

сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, сотруд-

ничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 
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взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по 

образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из 

разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие 

чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются 

три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач 

воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного 

индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного 

потенциала). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный 

центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и др.), 

которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и соответствовала 

бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе 

развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех 

детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая 

конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности 

детей; положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

  Интеграция образовательного содержания программы. 

 Технологии проектной деятельности 

Проектная деятельность — один из важнейших элементов ПДР (пространство детской реализации). 

Проекты бывают трех типов: творческие, исследовательские и нормативные. Главное условие 

эффективности проектной деятельности — это чтобы проект был действительно детским, то есть был 

задуман и реализован детьми. Роль взрослого — в создании условий.  

Задачи Педагога 

 Заметить проявление детской инициативы.  

 Помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею. 

  При необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу 

(недирективная помощь). 

 Помочь детям в представлении (предъявлении, презентации) своего проекта. 

 Помочь всем (участникам проекта и окружающим) осознать пользу, значимость полученного 

результата для окружающих. 

Ожидаемый образовательный результат 

 Развитие инициативы и самостоятельности. 

 Формирование уверенности в себе, чувства собственного достоинства и собственной значимости 

для сообщества. 

 Воспитание стремления быть полезным обществу.  

 Развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать с информацией). 

 Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, достигать 

поставленной цели). 

 Развитие коммуникативных способностей (умение презентовать свой проект окружающим, 

рассказать о нем, сотрудничать в реализации проекта          со сверстниками и взрослыми). 

Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 
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 планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение 

последовательности действий для осуществления исследовательского поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, 

первичная систематизация полученных данных); 

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных). 

Алгоритм действий: 

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

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

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

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

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

исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, 

удивительное в самом простом и привычном. 

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

провести исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное 

отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование — 

процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек 

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

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

— это всегда решение какой-то практической задачи (человек, реализующий 

проект, решает реальную проблему). 

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

проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования 

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

формулировки целей проектов обычно начинаются словами «разработать», 

«создать», «выполнить». 

4.  Определение задач исследования (основных шагов направления 

исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и 

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

бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает 

предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а 

исследователя — права импровизировать. 

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

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

Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем 

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

посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

6. Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы 

составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать 

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

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

исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к 

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

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

выводы. 

8. Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца 

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

решения следующей. 

 

Принципы исследовательского обучения 
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 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, 

творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней 

потребности, в данном случае на потребности в познании); 

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения 

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

включен в активную работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, 

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

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения 

(противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в резуль-

тате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его 

опытной проверки в процессе диалога 

 

Методические приемы:  

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

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

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

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

фактов; 

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

рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми 

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

 
Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

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

вал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 

восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;  

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять 

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

ными методами исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных 

решений, умений делать выбор; 
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 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих 

открытий. 

 Взаимодействие взрослых и детей. 

       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.  

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. Ребенок учится понимать других и 

сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его 

на других людей. 

 

Модель взаимодействия взрослых и детей в условиях детского сада. 
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Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность  

детей 

 Двигательные подвижные дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

 Продуктивная мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация 

проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, 

речевая ситуация, составление и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, дежурство, 

поручение, задание, реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: наблюдение, 

экскурсия, решение  

Организация развивающей среды для 

самостоятельной деятельности детей: 

двигательной, игровой, продуктивной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской 

 проблемных ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 

 

4.9. Ожидаемые образовательные результаты освоения программы 

4.9.1. Универсальные образовательные результаты на этапе завершения дошкольного 

образования 

Когнитивное развитие.  

   К концу года дети у детей могут быть сформированы: 

 Познавательный интерес и любознательность , интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментированию, проектной деятельности. 

  Умение использовать различные источники информации (кино, литература, 

экскурсии и др.). 

 Элементарные умения получать информацию о новом объекте в процессе его 

исследования. 

 Способность выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, 

форма, величина, расположение в пространстве и т.п.). 

 Способность понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 

достижения (как делать). 

 Элементарные умения читать (понимать) и составлять схемы, модели и 

алгоритмы собственной деятельности. 

 Способность рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, когда 

анализируемые отношения не выходят за пределы наглядного опыта. 

Коммуникативное развитие.  

       К концу года у детей могут проявляться: 
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 Умение поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища. 

 Умение аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника. 

 Такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к 

окружающим (взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

 Умение дружески взаимодействовать с другими детьми; сообща играть, 

трудиться, заниматься; желание помогать друг другу, самостоятельно находить 

общие интересные занятия. 

 Чувство сопричастности к детско – взрослому сообществу детского сада, 

желание быть полезным членом коллектива. 

 Желание активно участвовать в мероприятиях, которые проводятся в детском 

саду (спектакли, спортивные праздники, подготовка выставок детских работ). 

Регуляторное развитие.  

К концу года дети могут: 

 Проявлять навыки культурного поведения в детском саду, дома, на улице; 

умение  в повседневной жизни самостоятельно, без напоминания со стороны 

взрослого, пользоваться «вежливыми» словами. 

 Самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

 Проявлять осознанное отношение к выполнению общепринятых норм и правил. 

 Самостоятельно или с помощью взрослого правильно оценивать свои поступки 

сверстников. 

 Проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 

результата, способность сосредоточенно действовать в течение 15 – 25 минут. 

4.9.2.Предметные образовательные результаты  на этапе завершения  дошкольного 

образования 

Образовательная область Социально-коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности.  

       К концу года дети могут: 

 Договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняться 

правилам игры, разворачивать содержание игры в зависимости от количества 

играющих детей, объяснять правила игры сверстникам. 

 Сопровождать игровое взаимодействие речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. 

 Решать спортивные вопросы и улаживать конфликты в игре с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

 В дидактических играх оценивать свои возможности и без обиды воспринимать 

проигрыш.         

Навыки самообслуживания.  

        К концу года дети могут: 

 Владеть элементарными навыками самообслуживания: самостоятельно 

одеваться и раздеваться, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью, соблюдать 

порядок в своем шкафу; правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, 

ножом, вилкой). 

 Самостоятельно готовить материалы и пособия к занятию. 

Приобщение к труду.  

        К концу года дети могут: 

 Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, правильно 

сервировать стол. 
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 Участвовать в поддержании порядка в группе и на территории детского сада. 

 Выполнять посильные трудовые поручения; понимая значимость своего труда, 

ответственно относиться к поручениям, проявлять умение доводить начатое 

дело до конца. 

 Участвовать в совместной трудовой деятельности, проявляя творчество и 

инициативу при выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством. 

 Проявлять уважение и бережное отношение к результатам своего труда, к 

результатам труда и творчества сверстников. 

Формирование основ безопасности.  

        К концу года дети могут: 

 Соблюдать элементарные правила безопасного поведения в детском саду. 

 Соблюдать элементарные правила поведения на улице в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. 

 Различать и называть специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция»), объяснять их назначение. 

 Понимать значения сигналов светофора. Узнавать и называть дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Подземный пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи». 

 Различать проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «зебра». 

 Соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережно отношения к окружающей 

природе). 

        

Образовательная область Познавательное развитие. 

Формирование элементарных математических представлений. 

       К концу года дети могут: 

 Уверенно считать (отсчитывать) в пределах 10. 

 Правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными (в 

пределах 10), отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 

 Уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы). 

 Сравнивать предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверять 

точность определений путем наложения или приложения. 

 Размещать предметы различной величины (до 7 – 10) в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

 Выражать словами местонахождение предмета по отношению к себе, к другим 

предметам. 

 Знать некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

 Называть утро, день, вечер, ночь; иметь представление о смене частей суток. 

 Называть текущий день недели. 

 Ориентироваться в окружающем пространстве, понимать смысл 

пространственных отношений (вверх – вниз, впереди – сзади, слева – справа, 

между, рядом с, около и пр.). 

 Устанавливать последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра. 

       

Конструктивно – модельная деятельность.  
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        К концу года дети могут: 

 Конструировать по собственному замыслу. 

 Анализировать образец постройки. 

 Планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 

решения. 

 Создавать постройки по рисунку, схеме. 

 Работать коллективно. 

Ознакомление с предметным окружением.  

       К концу года дети могут: 

 Самостоятельно определять некоторые материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и 

температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, 

звонкость. 

 Классифицировать и сравнивать предметы по назначению, цвету, форме, 

материалу. 

 Различать и называть виды транспорта, иметь представление о видах транспорта 

до изобретения автомобиля. 

 Назвать некоторые современные предметы, облегчающие труд человека в быту; 

привести пример предметов, которых раньше не было (телефон, телевизор), или 

вместо которых использовались другие предметы (плуг – трактор). 

Ознакомление с миром природы.  

        К концу года дети могут: 

 Иметь представление о взаимодействии живой и неживой природы, о влиянии 

природных явлений на жизнь на Земле. 

 Называть времена года, отмечать их особенности, устанавливать причинно-

следственные связи (сезон – растительность – труд людей). 

 Иметь представление о том, как животные и растения приспосабливаются к 

сезонным изменениям (на примере некоторых животных и растений). 

 Иметь первичные представления о климатическом и природном многообразии 

планеты Земля, проявлять интерес к карте и глобусу Земли, показывать на них 

некоторые объекты. 

 Иметь представление о жизненном цикле некоторых растений, о способах 

размножения. 

 Иметь первичные представления о классификации животного мира, уметь 

систематизировать: млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные, 

пресмыкающиеся или рептилии, паукообразные, ракообразные. 

 Иметь представление о разнообразии домашних животных в зависимости от 

региона обитания, знать о пользе, которую они приносят человеку, уметь 

назвать некоторых «диких сородичей» домашних животных. 

 Иметь представление о хищных зверях и птицах, назвать некоторых их 

представителей, уметь назвать некоторых типичных представителей животного 

мира различных климатических зон. 

 Устанавливать элементарные причинно-следственные связи между действиями 

людей и состоянием (благополучием) окружающей природы, понимать 

необходимость бережного отношения к природе. 

 Иметь представления о значении солнца, воздуха и воды для человека, 

животных, растений. 

Ознакомление с социальным миром.  

       К концу года дети могут: 
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 Иметь некоторые представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз). 

 Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство), связанных с ними профессиях. 

 Иметь представление о том, как сезонные изменения отражаются на жизни и 

труде людей. 

 Иметь некоторые представления об истории человечества, о том, как жили наши 

предки. 

 Иметь первичные представления о многообразии народов мира, расах, 

национальностях. 

 Иметь представления о культурно-исторических особенностях и традициях 

некоторых народов России. 

Образовательная область Речевое развитие. 

Развитие речи.  

        К концу года могут: 

 Использовать речь как главное средство общения, при этом речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

 Сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и 

рассказывать их сверстникам и взрослым. 

 Подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово 

другим словом со сходным значением. 

 Определять место звука в слове. 

 Делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

ссылаться на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

 Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

 Иметь достаточно богатый словарный запас. 

 Участвовать в беседе, высказывать свое мнение. 

 Составлять по образцу рассказы по сюжетной картинке, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывать небольшие 

литературные произведения. 

 Связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

Приобщение к художественной литературе.   

        К концу года дети могут: 

 Проявлять эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражать 

свое отношение к конкретному поступку литературного персонажа. 

 Понимать скрытые мотивы поведения героев произведения. 

 Проявлять чуткость к художественному слову, чувствовать ритм и мелодику 

поэтического текста. 

 Выучить небольшое стихотворение. 

 Знать 2 – 3 программных стихотворения (иногда требуется напомнить ребенку 

первые строчки), 2 – 3 считалки, 2 – 3 загадки. 

 Назвать жанр произведения. 

 Драматизировать небольшие сказки, читать по ролям стихотворения. 

 Назвать любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Образовательная область Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству.  

       К концу года дети могут: 



 
 

143 
 

 Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре. 

 Проявлять эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству. 

 Различать произведения изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика, народное декоративное искусство, скульптура). 

 Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция). 

Изобразительная деятельность.  

        К концу года дети могут 

В рисовании: 

  Создавать изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 

изображения. 

 Использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы. Знать особенности изобразительных материалов. 

 Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

 Выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

В лепке: 

 Лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы 

лепки. 

 Создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур. 

 Создавать изображения по мотивам народных игрушек. 

        В аппликации: 

 Изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги, используя 

иные материалы (ткань, листочки и пр.). 

Музыкальная деятельность.  

К концу года дети могут: 

 Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепьяно, скрипка). 

 Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

 Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 

музыкального инструмента. 

 Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

 Выполнять танцевальные движениния  (поочередное выбрасывание ног вперед 

в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне 

на месте, с продвижением вперед и в кружении). 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не 

подражая другим детям. 

 Играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

Театрализованная игра.  

        К концу года дети могут: 

 После просмотра спектакля оценить игру актеров (нравится, не нравится, что 

нравится), используемые средства художественной выразительности и 

элементы художественного оформления постановки. 

 Иметь в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском 

саду. 



 
 

144 
 

 Оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, 

подручный материал, поделки) 

Образовательная область Физическое развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

К концу года у детей  могут быть сформированы: 

 Навыки опрятности (замечаем непорядок в одежде, устраняем его при 

небольшой помощи взрослых). 

 Элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет 

руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 

 Элементарные представления о ценности здоровья, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни, начальные представления 

о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. 

 Представления о пользе закаливания, утренней зарядки, физических 

упражнений. 

Физическая культура.  

        К концу года дети могут научиться: 

 Выполнять ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп. 

 Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

 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 правой и левой рукой 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, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеть школой мяча. 

 Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

 Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

 Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживать за 

лыжами. 

 Кататься на самокате. 

 Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей. 

 Участвовать в подвижных играх и физических упражнениях. 

 Участвовать в играх с элементами соревнования, в играх – эстафетах. 

 Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

        

 4.9.3. Мотивационные (личностные) образовательные результаты на этапе завершения  

дошкольного образования 

  

К концу года могут быть сформированы: 

 Первичные представления о себе (знают свое имя и фамилию, возраст, пол, свои 

интересы – чем нравится или не нравится заниматься, что любят и пр.). 

 Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, умение 

проявлять инициативу и творчество в детских видах деятельности. 
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 Стремление к справедливости, понимание того, что надо заботиться о младших, 

помогать им, защищать тех, кто слабее, желание «быть хорошим», способность 

откликаться на переживания близких взрослых, детей. 

 Уважение и чувство принадлежности к своей семье (знает имена и отчества 

родителей, имеет представления о том, где они работают, как важен для 

общества их труд, о семейных праздниках, имеет постоянные обязанности по 

дому). 

 Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, к 

людям других культур и национальностей. 

 Представления о родном крае (может рассказать о своем родном городе, о 

некоторых достопримечательностях; умение назвать улицу, на которой живет). 

 Любовь и интерес к родной стране, понимание того, что Российская Федерация 

(Россия) – огромная многонациональная страна; что Москва – столица нашей 

Родины, первичные представления о государственных символах – флаге, гербе, 

гимне. 

 Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах наших 

предков, о Великой Отечественной войне, о Дне Победы. 

  Элементарные представления о сути основных государственных праздников – 

День Победы, День защитника Отечества, 8 Марта, День космонавтики, новый 

год. 

4.10. Взаимодействие ДОУ и социума 

В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  научные, 

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

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы  

осуществляется на основании договора между организациями. 

 

Н
а
п

р
а
в

л
ен

и
е 

 

Наименова

ние 

общественн

ых 

организаци

й, 

учреждений 

Формы сотрудничества 

Периодичность 

 

 

О
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

ГБОУДПО 

ТОИУУ 

ЦРО 

Курсы  повышения квалификации, 

участие в смотрах, семинарах, 

конференциях, обмен опытом, 

посещение выставок  

По плану  

МОУ СОШ 

№ 38, №2, 

«Русская 

школа» 

Педсоветы, посещение уроков и 

занятий, семинары, практикумы, 

консультации для воспитателей и 

родителей, беседы, методические 

встречи, экскурсии для 

воспитанников, дни открытых дверей, 

совместные выставки, развлечения. 

По плану преемственности 

ДОУ и школы 
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Дошкольные 

учреждения 

города  и 

района 

Проведение методических 

объединений, консультации, 

методические встречи, обмен опытом 

По плану УО, по мере 

необходимости 

«Дворец 

детского 

творчества» 

Экскурсии в ДДТ, участие в 

выставках, смотрах -  конкурсах;  

сотрудничество с театральной 

студией,  посещение кружков, обмен 

опытом 

По плану на год 

М
ед

и
ц

и
н

а
 

Детская 

поликлиника 

 

-проведение медицинского 

обследования; 

-связь медицинских работников по 

вопросам заболеваемости и 

профилактики (консультирование) 

1 раз в год 

По мере необходимости 

Аптека - приобретение лекарств 

-экскурсии с детьми 

1 раз в квартал 

Ф
и

з-
р

а
  
и

 

сп
о
р

т
 

Комитет по 

физкультуре 

и спорту 

Участие в спортивных мероприятиях 

(День здоровья, «Весёлые старты», 

лыжные соревнования) 

 

По плану 

К
у
л

ь
т
у
р

а
 

Детская 

музыкальная 

школа  

Экскурсии, занятия по знакомству с 

музыкой разных направлений, 

инструментами, посещение концертов. 

Выступление учеников музыкальной 

школы 

По плану 

 

Краеведческ

ий музей 

Экскурсии, игры – занятия, встречи 

сотрудников в музее и в детском саду, 

совместная организация выставок, 

конкурсов;  

2-3 раза в год 

Картинная 

галерея 

Экскурсии, занятия По плану 

Детская 

библиотека 

Коллективные посещения, 

литературные вечера, встречи с 

библиотекарем, познавательные 

викторины на базе библиотеки для 

родителей и детей, создание семейной 

библиотеки, организация встреч с 

поэтами и писателями. 

По плану 

Областная 

филармония  

Встречи с  артистами филармонии, 

музыкальная гостиная, коллективные 

1 раз в квартал 
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посещения детей, родителей и 

педагогов филармонии. 

Тверской 

театр кукол 

Показ театрализованных постановок 

на базе ДОУ 

В теч.года 

Б
ез

о
п

а
сн

о
ст

ь
 

Пожарная 

часть 

Экскурсии, встречи с работниками 

пожарной части, конкурсы по ППБ, 

консультации, инструктажи. 

По плану 

ГИББД Проведение бесед с детьми по 

правилам  

 дорожного движения, участие в 

выставках, смотрах-конкурсах 

По плану 

ПДН 

 

Воспитательно-профилактическая 

работа  с семьями детей, 

находящимися  в социально опасном 

положении 

По мере необход-ти 

И
н

ф
о
р

м
а
ц

и
о
н

- 

н
о
ст

ь
 

Радио, 

телевидение, 

газеты 

Публикации в газетах, выступление на 

радио и телевидении, рекламные 

блоки. 

По мере необходимости 

СМИ 

( 

федеральны

й уровень) 

Журналы  «Обруч», «Цветной мир», 

электронные педагогические издания: 

написание статей  из опыта работы, 

публикация методических разработок  

педагогов 

По мере необходимости 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
й

 з
а
щ

и
т
ы

 н
а
се

л
ен

и
я

 

Центр  

социального  

обслуживани

я населения 

Помощь в подготовке и проведении 

праздников и изготовлении сувениров 

и подарков, поздравление ветеранов 

войны и труда со знаменательными 

датами, концерты. 

По плану 

Центр  

социальной 

помощи 

семье и 

детям 

Консультации для педагогов  по работе 

с семьями «Группы риска», 

консультирование родителей, 

попавших в трудную жизненную 

ситуацию.  

По плану центра 

Молодежны

е 

инициативн

ые группы 

Совместные акции, фестивали  

семейных клубов, конкурсы творчества 

для родителей 

По плану 

МИГ 

Э
к

о
л

о
г
и

я
 

л
о
г
и

я
 Комитет по 

охране 

природы 

Совместная организация выставок, 

экологические акции, экологический 

театр. 

По плану 
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Ботанически

й сад 

Экскурсии, прогулки, тематические 

праздники 

По плану 

 

4.11. Способы направления поддержки детской инициативы 

Программа   обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

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

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

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

2. обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3. способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4. создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5. обеспечивает открытость дошкольного образования; 

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

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

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

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

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

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

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

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

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

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

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

деятельности; 

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

деятельности и общения; 

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

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1. обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

 

2. поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

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

- помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 
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3. установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

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

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

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

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 

4. построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

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

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

 

5. взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

4.12. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

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

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Задачи:  

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

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

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
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Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

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

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

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

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия 
Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- Анкетирование 

- Социологический опрос 

- Интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

- Помощь в создании 

предметно-развивающей среды; 

- Оказание помощи в 

ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

Ежегодно 

В управлении ДОУ - Участие в работе, 

родительского комитета, Совета 

ДОУ. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

поля родителей 

- Наглядная информация: 

стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи 

«Из жизни группы», «Копилка 

добрых дел», «Мы благодарим»; 

- Памятки; 

- Создание странички на сайте 

ДОУ; 

- Консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции; 

- Распространение опыта 

семейного воспитания; 

- Родительские собрания 

 

1 раз в квартал 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

- Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 
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сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

- Встречи с интересными 

людьми 

- Семейные клубы 

 - Семейные гостиные 

- Клубы по интересам для 

родителей; 

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

Постоянно по годовому плану 

 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 

 

4.13. Инклюзивное образование. Работа с одаренными детьми. Работа с детьми 

инофонами. 

 Инклюзивное образование в детском саду предусматривает доступность образования для всех, 

устранение барьеров для равноправного и открытого участия детей в учебном процессе и жизни 

детского сада, создание специальных образовательных условий, учитывающих специфику 

коммуникативной и когнитивной деятельности детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Направленность образовательной деятельности: 

- создание специальных условий воспитания, развития, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

- обеспечение дальнейшей социальной адаптации и интеграции детей с особыми 

образовательными потребностями. 

 

Задачи инклюзивного образования:  

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

- определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

- осуществление педагогической, психологической, логопедической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением физического и психического развития; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим, логопедическим, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Специалисты, осуществляющие сопровождение ребёнка, реализуют следующие 

профессиональные функции: 

- диагностическую (определяют причину трудности с помощью комплексной диагностики); 
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- проектную (разрабатывают на основе принципа единства диагностики и коррекции 

индивидуальный маршрут сопровождения); 

- сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут сопровождения); 

- аналитическую (анализируют результаты реализации образовательных маршрутов). 

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-медико-

педагогический консилиум  (ПМПк), который решает задачи: 

- взаимодействия специалистов; 

- комплексность в определении и решении проблем воспитанников, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития воспитанников; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

Реализация задач по созданию специальных условий и обеспечения социальной адаптации и 

интеграции начинается с внешних и внутренних факторов образовательного пространства, т.е. 

наличия пандусов, которые позволят беспрепятственно оказаться в здании детского сада, 

широкие коридоры, удобное расположение студий, центров, групповых ячеек. 

Атмосфера сотрудничества, разнообразие ситуаций, в которых работают дети (группы, пары, 

команды, ориентация на себя и ориентация на взрослого), позволяет удовлетворять потребности 

всех детей. 

Психологические факторы – учёт различного темпа обучения, различных моделей поведения и 

развития детей. 

Физические факторы окружающей среды: мебель, помещения, звук, свет, температура 

приспособлены так, чтобы детям было удобно и комфортно развиваться. Образовательное 

пространство предусматривает комбинацию комплекса оздоровительно-восстановительных 

мероприятий, информационно–коммуникационных, креативных и релаксационных зон. Весь 

объем помещений используется как образовательное и развивающее пространство, 

включающее зоны погружения в различные виды специфичной детской деятельности. 

   Работа с одаренными детьми 

Цель: гармонизация и развитие потенциальных возможностей одаренного ребенка. 

Задачи: 

- выявление одаренного ребенка; 

- составление и реализация программы сопровождения такого ребенка (группы); 

- создание психологически комфортной среды развития и воспитания одаренного ребенка. 

Участники: 

- воспитатели; 

- другие субъекты педагогической деятельности; 

- старший воспитатель; 

- родители. 

Диагностический этап: подготовка пакета психолого-педагогических диагностик выявления 

общей, интеллектуальной, творческой одаренности по возрастным группам. Проведение 

обследований детей по желанию родителей. 

Информационный этап: просвещение и консультирование по особенностям ОД (одаренных 

детей) всех субъектов программы (по планам-графикам). 

Развивающий этап: разработка программ, методик, раздаточных материалов для обучения 

специалистов и родителей методам выявления и развития одаренности дошкольников. 

Тренинги для детей, родителей, воспитателей и др. Индивидуальные и групповые развивающие 

и коррекционные занятия с ОД. 

Воспитатели 
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Информационный этап: организация и проведение работы с родителями по воспитанию 

одаренного ребенка в семье. Определение и написание своих функций (своей части работы) в 

общем плане сопровождения ОД. 

Развивающий этап: определение специальных способностей методом педагогической 

диагностики; разработка и использования на занятиях заданий повышенной сложности с учетом 

индивидуальных особенностей ОД. Создание и постоянное пополнение предметно-

развивающей среды в группе. 

Специалисты 

Информационный этап: беседа с родителями по тематике различных типов специальных 

способностей. Разработка рекомендаций для семьи, имеющей ОД в какой-либо области. 

Проведение практикумов для родителей по выявлению скрытой одаренности в рамках дней 

«Открытых дверей» или в процессе проведения круглых столов. 

Развивающий этап: разработка и внедрение различными специалистами программ, 

включающих элементы повышенной сложности. 

Старший воспитатель 

Информационный этап: создание банка данных по ОД ДОУ. Консультации для родителей, 

воспитателей, специалистов и др. 

Организационный этап: включение в годовой план развития ДОУ дополнительных платных 

образовательных услуг. Организация в рамках ДОУ семинаров по обмену опытом по 

взаимодействию с конкретным одаренным ребенком в рамках программы сопровождения. 

Организация «Дней открытых дверей» по проблематике ОД. Проведение заседаний творческих 

групп по теме «Одаренный ребенок». 

Этап контроля: выполнение программы сопровождения; мониторинг динамики развития 

ребенка. 

Родители 

Информационный этап: участие в круглом столе со специалистами ДОУ по проблемам ОД. 

Посещение родительских клубов. Участие активных родителей в педагогическом процессе. 

Развивающий этап: определение одаренного ребенка в специальные кружки и секции. 

Обеспечение одаренному ребенку развивающей среды в домашних условиях. Выполнение 

рекомендаций по развитию специалистов ДОУ. 

 

Сопровождение детей – инофонов. 

Цель: Создание благоприятных условий для наиболее полной социокультурной адаптации 

детей мигрантов в поликультурной среде, формирования навыков культуры речи, творческого 

развития личности обучающихся. 

Задачи: 

 Установление партнерских отношений с семьями воспитанников; 

 Формирование положительного имиджа детского сада в сознании родителей; 

 Демонстрация видов образовательной работы коллектива ДОУ с детьми; 

 Воспитание уважения к культурной самобытности и национальным ценностям разных 

народов; 

 Совершенствование речевых навыков детей - мигрантов; 

 Повышение педагогической грамотности родителей в воспитании детей в другой 

этнокультуре; 

 Воспитание уважительного отношения к национальным ценностям; 

 Закрепление творческого взаимодействия детского сада и семьи. 

 

Планирование включает в себя три блока: 

1 блок – «Семья. Мы все такие разные, но все похожи» 

2 блок – «Культурно-этнический. Культура моего народа» 

3 блок – «История родного края» 
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 Ожидаемые результаты: 

 Усвоение детьми мигрантами основных культурных традиций и особенностей 

коммуникации страны проживания; 

 Создание условий для обеспечения необходимого минимума равенства воспитанников в 

многонациональной группе и обязательный учет их различий; 

 Формирование адаптивных навыков к постоянно меняющемуся миру; 

 Создание предпосылок для успешной социализации представителей разных культурных 

традиций в среде доминирующей русскоязычной культуры; 

 Овладение практическими навыками рационального общения и сапознания; 

 Повышение речевой культуры детей мигрантов; 

 Повышение мотивации к творчеству; 

 Формирование позитивного уважительного отношения к многообразию культур и их 

представителям на основе усвоения знаний об иных культурах, осознания различий и 

сходств, общего и особенного между культурами, традициями, образом жизни. 

Название 

мероприятия 

Цель проведения Сроки Участники Ответственные 

1 блок – «Семья. Мы все такие разные, но все похожи» 

Анкетирование 

родителей 

«Давайте 

познакомимся» 

Сбор и анализ первичной 

информации о ребенке и его 

семье, изучение 

потребностей родителей в 

образовательных услугах 

Сентябрь Родители Ст.воспитатель, 

воспитатели 

групп 

День открытых 

дверей для 

родителей детей 

– мигрантов 

«Наш дом – 

детский сад» 

Передача родителям 

полезной информации о 

содержании работы с 

детьми в ДОУ 

Формирование 

положительного имиджа 

детского сада в сознании 

родителей. Демонстрация 

видов образовательной 

работы коллектива ДОУ с 

детьми. Установление 

партнерских отношений с 

семьями воспитанников. 

Родители, 

дети, 

воспитатели 

групп, муз. 

руководитель  

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

групп, муз. 

руководитель 

Круглый стол 

«Расскажи нам о 

себе» 

Воспитание уважения к 

культурной самобытности и 

национальным ценностям 

разных народов 

Октябрь Родители, 

дети, 

воспитатели 

групп 

Ст. воспитатель 
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Вечер досуга «А 

у нас во 

дворе…»  

Знакомство с 

национальными играми 

детей разного 

Родители, 

дети, 

Музыкальный  

 этноса, проведение 

параллели с русскими 

народными играми 

  воспитатели 

групп 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

Фотогалерея: 

«Традиции моей 

семьи» 

Знакомство с 

особенностями семейного 

воспитания у народов 

различных этносов. 

Воспитание уважительного 

отношения к близким 

людям. 

Ноябрь Родители, 

воспитатели 

групп 

Воспитатели 

групп 

2 блок – «Культурно-этнический. Культура моего народа» 

Конкурс 

творческих 

семейных работ 

«Зимняя сказка» 

(Работа с 

элементами 

национального 

творчества) 

Привлечение родителей к 

работе детского сада. 

Взаимодействие родителей 

и детей. 

Декабрь Родители, 

дети, 

воспитатели 

групп 

Воспитатели 

групп 

Консультация 

«Что подарит 

Дед Мороз?» 

(Как дарить 

новогодние 

подарки) 

Знакомство родителей тс 

интересными вариантами 

оформления и вручения 

новогодних подарков. 

Обогащение отношений 

детей и родителей опытом 

эмоционального общения 

Родители, 

воспитатели 

групп 

Воспитатели 

групп 

Открытое 

письмо «А мы 

Новый год 

встречаем 

так…» 

Знакомство с традициями 

встречи Нового года 

представителями 

различных народностей. 

Родители, 

воспитатели 

групп, дети 

Ст.воспитатель 

Занятие – игра 

«А как речь то 

говорит, словно 

реченька 

журчит» 

Посвящено 

Международному дню 

родного языка 

Февраль Родители, 

воспитатели 

групп, дети 

Воспитатели 

групп 
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Консультация 

«Первый раз в 

музее» 

Повышение 

педагогической 

грамотности родителей в 

воспитании у детей 

культуры поведения 

Март Родители, 

воспитатели 

групп 

Воспитатели 

групп 

Выставка 

детских работ 

или фотогалерея 

«Мама, 

мамочка, 

мамуля» 

Учить выражать свои 

чувства, эмоции 

посредством 

изобразительной 

деятельности 

Родители, 

дети 

Воспитатели 

групп 

Фольклорный 

праздник «Как 

на масляной 

неделе из печи 

блины летели» 

Привлечение родителей к 

активному участию в 

фольклорном празднике. 

Развитие эмоционально 

насыщенного 

взаимодействия родителей, 

детей, работников ДОУ. 

Родители, 

воспитатели 

групп, дети 

Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

3 блок – «История родного края» 

Коллаж «7 чудес 

моего края» 

Воспитывать уважительное 

отношение к национальным 

ценностям 

Апрель Родители, 

воспитатели 

групп, дети 

Воспитатели 

групп 

Интерактивная 

игра «Мы живем 

в Твери» 

Обогащение 

педагогических знаний 

родителей о том, как 

знакомить детей с 

достопримечательностями 

Твери. Знакомство детей с 

памятными, историческими 

местами 

Родители, 

воспитатели 

групп, дети 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Конкурс работ 

(сотворчество 

детей и 

родителей к 

всемирному 

дню Земли) 

«Дружат дети 

всей Земли» 

Привлечение родителей к 

детскому творчеству. 

Развитие позитивного 

взаимодействия взрослого и 

ребенка. Обогащение 

родительского опыта 

выполнением  совместных 

работ 

Май Родители,  

дети 

Воспитатели 

групп 
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Концертная 

программа с 

использованием 

национального 

фольклора «Все 

мы любим 

танцевать» 

Привлечение родителей к 

участию проведения 

детского праздника. 

Закрепление творческого 

взаимодействия детского 

сада и семьи. 

 Родители, 

воспитатели 

групп, дети 

Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

 

V Материально-техническое оснащение Программы    

  В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает в себя 

учебно-методический комплект  основной образовательной программы, оборудование, 

оснащение.  При этом, Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

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

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

      Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, должна  

создать материально-технические условия, обеспечивающие: 

1.  возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 

2.  выполнение Организацией требований: 

 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

  

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

 

      Возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

     Организация должна иметь необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

      – учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр); 
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    – помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка 

с участием взрослых и других детей; 

    – оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, 

     – мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты. 

       Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств 

обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг  

связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

       Программа «От рождения до школы» не предъявляет специальных требований к 

оснащению, материалам, оборудованию, инвентарю — для реализации Программы не 

требуется какого-то особого нестандартного оснащения. Программа  реализуется  на 

имеющийся у дошкольной организации материально-технической базе, которая   соответствует  

базовому  уровню требований к условиям реализации программы.  

Здание: Типовой проект здания детского сада; 

Прилегающая территория: Оборудованные площадки для каждой группы; 

Помещения детского сада:  Зал для музыкальных и физкультурных занятий; сопутствующие 

помещения (медицинский блок, пищеблок, прачечная) 

Групповые  помещения:  Наличие игрового помещения совмещённого со спальней, 

раздевалка, туалет. 

       Обеспечить высокий уровень развития детей можно, даже имея скромные материальные 

возможности, так как развивающим эффектом обладают не сами объекты развивающей среды, 

а детская деятельность, организуемая взрослым или самостоятельная. Результат работы в 

первую очередь зависит от профессионализма и творческого потенциала педагогов. Количество 

и конкретный ассортимент приобретаемых средств обучения определяется организацией, 

исходя из материальных возможностей организации, состава и потребностей детей и запроса 

родителей. Опираться при подборе оборудования можно на «Примерный перечень игрового 

оборудования для учебно-материального обеспечения дошкольных образовательных 

учреждений», рекомендованный в Письме Минобрнауки РФ от 17.11.2011 № 03-877 и в 

рекомендациях программы «От рождения до школы». 

5.1. Учебно-методический комплект к Программе. 

 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ Инновационная  программа дошкольного образования / Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой – 6 – е изд., доп. – М.: Мозаика – синтез, 2020 

Управление и организация работы ДОО 

 Практический психолог в детском саду Веракса А.Н., Гуторова Н.Ф. 

 Развитие саморегуляции у дошкольников Веракса А.Н. 

 Образовательное событие в детском саду. Логинова Л.Л. 

 Современный детский сад: образовательные результаты Под. Ред. О.А.Шиян 

 Современный детский сад. Каким он должен быть Под. Ред.О.А.Шиян 

 Социальная психология дошкольника Веракса Н.Е., Веракса А.Н., Репина Т.А. 
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 Дошкольная педагогика и психология. Хрестоматия Под ред.Н.Е.Вераксы, А.Н.Вераксы 

 Психология и педагогика обучения дошкольников Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. 

 Психолого-педагогическая диагностика нарушений развития детей раннего и дошкольного 

возраста Стребелева Е.А., Мишина Г.А. 

 Повышение уровня физического развития детей за счет двигательной активности К.Арчер 

 Оценка и развитие качества дошкольного образования Титце В и др. 

Образовательная область Социально-коммуникативное развитие 

 ФГОС Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3 – 7 лет. Т.Ф.Саулина.  

 ФГОС Формирование основ безопасности дошкольников. К.Ю.Белая.  

 ФГОС Ознакомление с окружающим и социальным окружением, старшая группа. 

О.В.Дыбина.  

 ФГОС Социально-нравственное воспитание дошкольников. Р.С.Буре.  

 Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Л.Ю.Павлова.  

Элементы программ: 

 «Я – человек». – Козлова С.А.   

 «Дружные ребята» /  Р.С. Буре и др.  

 «Одаренный ребенок» / Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко и др.  

 «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина 

 Шустерман М. Коллективная игра и занятия. 

 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду.  

 Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей.  

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте.  

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком?  

 Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-методическое 

пособие).  

 Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на 

занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой.  

 Буре Р. Основные положения программы воспитания гуманных чувств и отношений у 

дошкольников. Дошкольное образование: история, традиции, проблемы и перспективы 

развития. Сборник научных трудов.  

 Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети.  

 Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду.  

 Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества.  

 Рылеева Е.В. «Открой себя». Программа развития самосознания дошкольников в 

речевой активности.  

 Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина.  

 Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина.  

 Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека.  

 Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми 

старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. 

Маханева  

 Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. 

Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд.  
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 Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения на дорогах / 

Региональный стандарт Мин. образования Республики Татарстан. / Л.А. Артемьева, 

Ю.Д. Мисянин и др.  

 Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Изучение правил дорожного движения: Кн. для 

учителя.  

 Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста.  

 Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И ст. возраста: Кн. для 

дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др.  

 Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. 

Учебное пособие.  

 Дошкольник и экономика. Программа. / А.Д.Шатова  

 Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / М.В.Крулехт.  

 Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре.  

 Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре.  

 Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. Нечаевой.  

 Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой деятельности. Учебное 

пособие для пед.институтов. / Д.В. Сергеева.  

 Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година.  

 Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « Растим  самостоятельных и   

инициативных». / Р.С. Буре, Л.Ф. Островская. Теория и методика ознакомления 

дошкольников с социальной действительностью. Глава 7 «Роль взрослого человека в 

процессе приобщения детей к социальной действительности». Учебное пособие./ С.А. 

Козлова.  

 Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для педагогов. / 

Л.В.Куцакова.  

 Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-методическое пособие./ 

А.Д.Шатова.  

 Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава »Дежурство». / В.Г.Алямовская и др.  

 Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по столовой». / В.Г. 

Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина  и др.-  

 Трудовое воспитание  детей. Учебное пособие. / В.И. Логинова.  

 Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / Л.В. 

Куцакова.  

 Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова  

 Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / О.В.Дыбина.  

 Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / З.А. Богатеева.  

 Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-занятий. / Под 

ред.О.В.Дыбиной.  

  Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова.  

  Кукольный домик (детское рукоделие). / Л.В. Пантелеева.   

  Печворк (аппликация и поделки из лоскутков)./ Л.В.Пантелеева.  

 Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные профессии. К 

программе « Я-человек». К.П. Нефёдова.  

 Лото « Кем быть?». Игра для детей 5-7 лет.  

 Издание 6 - е 

 Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Старшая группа (5–6 лет).  

 Бердникова А.Г. Как справиться с капризами 
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 Кинтино А.Ж. 15 минут с ребенком 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4 – 7 лет 

 Сингер Э., Хаан Д. Играть, удивляться, узнавать 

 Смирнова Е.О. Общение дошкольников с взрослыми и сверстниками 

 Ульева Е.А. 100 увлекательных игр в дороге, на прогулке. Сценарии игр. 

 Ульева Е.А. 100 увлекательных игр для веселого дня рождения. Сценарии игр. 

 Ульева Е.А. 100 увлекательных игр для уверенности в себе. Сценарии игр. 

 Ульева Е.А. 100 увлекательных игр, когда за окном дождь. Сценарии игр. 

Образовательная область Познавательное развитие 

 ФГОС Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Старшая группа/ авт. 

– сост. Н.В.Лободина.  

 ФГОС Формирование элементарных математических представлений. И.А.Помораева, 

В.А.Позина.  

 ФГТ и ФГОС Познание предметного мира, старшая группа. О.В.Павлова.  

 Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? Советы психолога: Кн. для родителей.  

 Ерофеева Т. Изучение возможностей интеллектуального развития ребенка в семье // 

Современная семья: проблемы и перспективы. 

 Ерофеева Т. Изучение подходов к организации вариативного обучения детей дошкольного 

возраста (на материале обучения математике) // Проблемы дошкольного образования: 

Материалы научной конференции.  

 Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-практических ситуаций в обучении 

дошкольников элементарной математике // Дошк. воспитание.  

 Ерофеева Т. Психолого-педагогическое изучение особенностей организации занятий с 

детьми в условиях вариативного обучения // Повышение эффективности воспитания детей 

дошкольного возраста.  

 Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая / 

(Библиотека программы «Детство»). 

 Математика от трех до шести / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе.  

 Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 1999.  

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа.  

 Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника.  

 Образовательная работа в детском саду по программе «Развитие»: Методическое пособие 

для воспитателей дошкольных учреждений.  

 План-программа образовательно-воспитательной работы в детском саду / Под ред. З.А. 

Михайловой. –  

 Проблемы формирования познавательных способностей в дошкольном возрасте (на 

материале овладения действиями пространственного моделирования): Сб. научных трудов 

/ Под ред. Л.А. Венгера.  

 Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-7 лет. – 

 Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. / Под ред. Л.А. Парамоновой.  

 Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Под ред. О.М. 

Дьяченко.  

 

Издание 6 – е 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников 

 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 

(4 – 7 лет) 
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 Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (4 – 7 лет) 

 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3 – 7 

лет) 

 Помораева И.А., Позина В.А.Формирование элементарных математических 

представлений: Старшая группа (5 – 6 лет): Конспекты занятий 

 Бренифье О. Искусство обучать через дискуссию. 

 Бренифье О. Философская практика в детском саду 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Познавательное развитие дошкольном детстве 

 Ульева Е.А. 100 увлекательных игр для отличной учебы. Сценарии игр 

 Безопасность на дороге (Борддачева И.Ю.: «Безопасность на дороге; Дорожные знаки; 

История светофора 

 Плакаты: Водный транспорт; Воздушный транспорт; Городской транспорт; Грибы; 

Деревья и листья; Домашние животные; Домашние питомцы; Домашние птицы; 

Животные Африки; Животные средней полосы; Зимние виды спорта; Зимующие птицы; 

Кто всю зиму спит; Летние виды спорта; Морские обитатели; Насекомые; Овощи; 

Перелетные птицы; Погодные явления; Полевые цветы; Птицы жарких стран; Садовые 

цветы; Спцтранспорт; Строительные машины; Хищные птицы; Фрукты. 

 Серия Играем в сказку (Веракса Н.Е., Векракса А.Н.): Репка; Теремок; Три медведя; Три 

поросенка 

 Серия мир в картинках: Авиация; Автомобильный транспорт; Арктика и Антарктика; 

Бытовая техника; Водный транспорт; Высоко в горах; Государственные символы россии; 

Грибы; День Победы; Деревья и листья; домашние животные; Домашние птицы; 

Животные – домашние питомцы; Животные жарких стран; Животные средней полосы; 

Инструменты домашнего мастера; Космос; Морские обитатели; Насекомые; Овощи; 

офисная техника и оборудование; Посуда; Птицы средней полосы; Рептилии и амфибии; 

Собаки – друзья и помощники; Спортивный инвентарь; Фрукты; Цветы; Школьные 

принадлежности; Явления природы; Ягоды лесные; Ягоды садовые 

 Серия Расскажите детям о…: Расскажите детям о деревьях; Расскажите детям о животных 

жарких стран; Расскажите детям о зимних видах спорта; Расскажите детям о рабочих 

инструментах; Расскажите детям о транспорте; Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах; Расскажите детям о хлебе 

Рабочие тетради 

 Математика для дошкольников: Старшая группа. Д.Денисова, Ю.Дорожин 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5 – 6 лет) 

 

 Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

Парциальные программы  

Математика в детском саду Авторская программа В.Н.Новиковой 

 Демонстрационный материал: 3 – 7 лет. Математика в детском саду 

 Раздаточный материал: 5 – 7 лет. Математика в детском саду 

 Рабочая тетрадь: 5 – 6 лет. Математика в детском саду 

 Сценарии занятий: 5 – 6 лет. Математика в детском саду 

Юный эколог 

Авторская программа С.Н.Николаевой 

 Картины из жизни диких животных: «Бурый медведь. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями»; «Заяц – беляк. Наглядное пособие с методическими 

рекомендациями». 
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 Плакаты: «Где в природе есть вода»; «Зачем люди ходят в лес»; «Зачем пилят деревья»; 

«Как лесник заботится о лесе»; «Кому нужны деревья в лесу»; «Лес – многоэтажный дом»; 

«Пищевые цепочки»; «Этого не следует делать в лесу». 

Программа «Юный эколог»: 3 – 7 лет. Система работы в старшей группе: 5 - 6 лет. Юный 

эколог 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 ФГОС Развитие речи в детском саду. В.В.Гербова.  

 Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада.  

 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду.  

 Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в помощь 

воспитателям дошкольных учреждений / Сост. Г.И. Николайчук..  

 Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. 

 Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки.  

 Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова 

 Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста.  

 Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя.  

 Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. О.С. 

Ушаковой.  

 Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под ред. О.С. 

Ушаковой.  

 Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом.  

 Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / В.А. Петровский, 

А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. 

 Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические рекомендации по детской 

литературе для работающих с детьми 4-6 лет. 

 Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга.  

 Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // Дошкольное воспитание.  

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой.  

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой.  

6– е издание 

Методические пособие 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5 – 6 лет): Конспекты 

занятий. 

Наглядно – дидактические пособия 

 Серия «Грамматика в картинках»: Антонимы. Глаголы; Антонимы. Прилагательные; 

Говори правильно; Множественное число; Многозначные слова; Один – много; 

Словообразование. 

 Плакаты  Логопедия и развитие речи: Какое платье?; Какое варенье?; Какое мороженое?; 

Какой сок?; Какой суп?. 

 Серия Развитие речи в детском саду (Гербова В.В.): Развитие речи в детском саду:; 

Развитие речи в детском саду (4 – 6 лет); Серия Рассказы по картинкам: В деревне; Великая 

Отечественная война в произведениях художников; Весна; Времена года; Защитники 

отечества; Зима; Зимние виды спорта; Кем быть? Колобок; Курочка Ряба; Летние виды 

спорта; Лето; Мой дом; Осень; Профессии; Распорядок дня; Репка; Родная природа; Теремок. 

Рабочие тетради 

 Прописи для дошкольников: Старшая группа. Д.Денисова, Ю.Дорожин 

 Развитие речи у дошкольников: Старшая группа. Д.Денисова, Ю.Дорожин 

 Уроки грамоты для дошкольников: Старшая группа. Д.Денисова, Ю.Дорожин. 

Книги для чтения детям 
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 Серия «Большая поэзия для маленьких детей: Времена года; Зимние стихи; Весенние 

стихи; Летние стихи; Осенние стихи 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5 – 6 лет 

Электронные образовательные ресурсы 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5 – 6 лет) 

 

Образовательная область Художественно – эстетическое развитие 

 ФГОС Конструирование из строительного материала. Старшая группа. Л.В.Куцакова.  

 ФГОС Развитие художественных способностей дошкольников. Т.С.Комарова.  

 ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. Т.С.Комарова.  

 ФГОС Конструирование из строительного материала. Л.В.Куцакова.  

 ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду, старшая группа. Т.С.Комарова  

 Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой  

 Пантелеева Л.В. «Музей и дети» 

 Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные пейзажи»(3-8 лет) 

 Копцева Т.А. «Природа и художник».  

 Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с 

пейзажной живописью.  

 Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки».  

 Пантелеева Л.В. «Рисуем портрет» (5-9 лет) 

 Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. Творчество» / 

Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б.  

 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая 

группы).. 

 Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 

 Грибовская А.А.  Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 

 Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре.  

 Григорьева Г.Г.  Изобразительная деятельность дошкольников.  

 Григорьева Г.Г.  Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной 

деятельности.  

 Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве.. 

 Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. для 

воспитателей дет. сада и родителей. – 2-е изд., дораб.  

 Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием, 

лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей дет. сада 

 Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для 

воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. 

 Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве.  

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы).  

 Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии.  

 Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 лет.  

 Маслова Т.М.  Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров 

мировой живописи.  

 Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-синтез». Народная пластика и 

декоративная лепка.  
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 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты 

занятий.  

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала.  

 Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. 

 Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей.  

 Боронина Е.Г. «Оберег». Программа комплексного изучения музыкального фольклора в 

детском саду.  

 Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста / 

Э. П. Костина. – 2-е изд.  

 Коренева Т.Ф. «В мире музыкальной драматургии».  

 Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т. С., Антонова А.В., 

Зацепина, М. Б.,  

 Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка – дошкольника: развитого, 

образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, активно-

творческого: / Музыка и музыкальная деятельность / В мире прекрасного: Програм.-метод. 

пособие. – 

 Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей.  

 Матяшина А.А. «Путешествие в страну «хореография». Программа развития творческих 

способностей детей средствами хореографического искусства. – 

 Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития сценического творчества 

детей средствами театрализованных игр и игровых представлений». – 

 Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа формирования эмоционального 

сопереживания и осознания музыки через музицирование.  

 Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические 

рекомендации.   

 Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети». Программа развития 

творческих способностей средствами театрального искусства. – 

 Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония». Программа развития 

музыкальности у детей. – 

 Тарасова К.В. , Петрова М.Л. , Рубан Т.Г. «Синтез». Программа развития музыкального 

восприятия на основе трех видов искусств.  

 Трубникова М.А. «Играем в оркестре по слуху».  

 Хазова М.В. «Горенка». Программа комплексного изучения музыкального фольклора.  

 Циркова Н.П. «В мире бального танца». Программа развития творческих способностей 

детей средствами танцевального искусства.  

 Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду.  

 Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. пособие. – (Воспитание и дополнительное 

образование детей). –  

 Куцакова Л.В., Мерзлякова С И. Воспитание ребенка – дошкольника: развитого, 

образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, активно-

творческого: В мире прекрасного: Програм.-метод. пособие. – 
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 Петрова В.А., Мы танцуем и поем.  

 Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к занятиям 

с дошкольниками по слушанию музыки. –  

 Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для педагогов 

дополнительного образования, работающих с дошкольниками: Программ.-метод. пособие 

/ под ред. С. И. Мерзляковой. – 

 Трубникова М. А. «Играем в оркестре по слуху».  

 Методическое обеспечение программы Т.Ф. Кореневой «В мире музыкальной 

драматургии»:  

 Т.Ф. Коренева «Музыкально - ритмические движения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. Пособие. – (Воспитание и дополнительное 

образование детей).  

 Методическое обеспечение программы В.А. Петровой «Малыш»:  

 В.А. Петрова «Мы танцуем и поем».  

6 – е издание 

Методические пособия 

 Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Старшая группа (5 – 

6 лет): Конспекты занятий. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая  группа (5 – 6  лет): 

Конспекты занятий 

 Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 5 - 6  лет: Конспекты занятий 

 Колдина Д.Н. Лепка с детьми 5 – 6 лет: Конспекты занятий 

 Колдина Д.Н. Рисование  с детьми 5 - 6 лет: Конспекты занятий. 

 Мамаева О.А. Мастерим с детьми 5 – 6 лет: Конспекты занятий 

  Наглядно – дидактические пособия 

 Серия Мир в картинках: Музыкальные инструменты 

 Плакаты: Арифметика цвета; Музыкальные инструменты народов мира; Музыкальные 

инструменты эстрадно-симфонического оркестра; Оттенки цветов; Цвет 

Парциальные программы 

Народное искусство – детям 

 Альбомы для творчества: Городецкая роспись; Дымковская игрушка; Лепим народную 

игрушку. 

 Наглядные пособия: Городецкая роспись; Дымковская игрушка; Филимоновская игрушка 

 Работы современных мастеров; Филимоновская свистулька. Примеры узоров и орнаментов; 

Филимоновская свистулька. Работы современных мастеров. 

 Электронные образовательные ресурсы 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа (5 – 6 лет). 

Образовательная область Физическое развитие 

 ФГОС Физическая культура в детском саду, старшая группа. Л.И.Пензулаева. – М.: 

Мозаика-синтез, 2015 

 Сборник подвижных игр. Э.Я.Степанкова – М.: Мозаика-синтез, 2015 

 ФГОС Малоподвижные игры и игровые упражнения. М.М.Борисова. – М.: Мозаика-синтез, 

2015 

 Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-синтез, 2006. 

 Теория и методика физического воспитания и развития ребенка /  Э.Я. Степаненкова. – М.: 

Аcademia, 2001. 
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 Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 

2000. 

 Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. Бутилова. – М.: Мозаика-

синтез, 2006 

 Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных образовательных 

учреждений / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 1999. 

 Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2004. 

 Физическая культура в старшей  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 

2005. 

 Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детство-пресс, 2001. 

 С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

 Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учрежлении / 

Н.С. Галицына. – М.: Скрепторий, 2004. 

 Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. – М.: Владос, 

2003. 

 Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении / А.П. 

Щербак. – М.:  Владос, 1999. 

 Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 

2003. 

 Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – М.: Просвещение, 2003. 

 «Здоровье» В.Г. Алямовская (LINKA PRESS, 1993 г.) 

 Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: Мозаика-синтез, 

2006. 

 Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. – М.: Эксмо, 1995. 

 Уроки Мойдодыра /  Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997. 

 Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996. 

 Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – М.:  Олма-Пресс, 

2000. 

 Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой. 

 Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- press, 1993. 

 Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти,  1997. 

 Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях детского 

сада /  Л.В. Кочеткова. – М.: МДО, 1999. 

 Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – 

М.: Школьная пресса,  2006.  

 Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 2002. 

 « Развивающая педагогика оздоровления»   / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – М.: Линка-

пресс, 2000. 

6 – е издание 

Методические пособия 

 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения  

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 5 – 6  лет 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5  – 6 лет): 

Конспекты занятий 

 Сборник подвижных игр /Автор – сост. Э.Я.Степаненкова 

 Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 5 – 6  лет 

Дополнительные методические пособия 

 Веракса А.Н. Как воспитатель чемпиона. Казина О.Б. 
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 Совместные физкультурные занятия с участием родителей (5 – 7 лет). 

 Ульева Е.А. 100 увлекательных игр для здоровья вашего ребенка. Сценарии игр 

 Федорова С.Ю. Развитие двигательных способностей дошкольников 

 Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: 5 – 7 лет 

 

Обеспечение методическими рекомендациями  и средствами обучения и воспитания 

Для обеспечения педагог методическим материалом на современном уровне – создана 

электронная библиотека, которая постоянно пополняется. 

VI. Организационный раздел  

6.1. Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

 Продуктивная мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация 

проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Трудовая: совместные действия, дежурство, 

поручение, задание, реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное творчество 

детей и взрослых. 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах работы 

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

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  
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В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм образовательной деятельности является  «занятие», которое 

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

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

специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

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

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания 

образовательных областей).   Реализация занятия  как дидактической формы учебной 

деятельности рассматривается  только в старшем дошкольном возрасте 

 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы  

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой 

форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Занятия по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Занятия по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое  Прием детей в детский сад на  Гимнастика после сна 
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развитие  воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки  

 Занятия по физическому 

развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

6.2.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ 

Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  обеспечение 

единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с 

учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, 

социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

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

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  

День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

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

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

группе    и уголках развития. 

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

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

    

Перспективное планирование тематических недель 

 

Общая тема Период Тема Развернутое 

содержание работы 

Примерные 

варианты 

итоговых 

мероприятий 

День знаний 23 

августа – 

29 

августа 

Мой любимый 

детский сад 

Развивать у детей 

познавательную 

мотивацию, интерес к 

школе, книгам. 

Формировать 

дружеские, 

доброжелательные 

отношения между 

детьми. Продолжать 

знакомить с детским 

садом как ближайшим 

социальным 

окружением ребенка 

(обратить внимание на 

произошедшие 

изменения: покрашен 

забор, появились 

новые столы), 

расширять 

представления о 

профессиях 

сотрудников детского 

сада (воспитатель, 

помощник 

воспитателя, 

музыкальный 

руководитель, врач, 

дворник). 

Развлечение 

«День знаний» 

Составление 

карты – схемы 

детского сада. 

Творческая игра: 

«Мой 

микрорайон» 

Коллаж: «Мой 

детский сад и 

близлежащие 

улицы» 

Фото выставка 

детский сад 

много лет назад 

Выставка 

портретов и 

художественных 

произведений 

знакомых детям 

писателей. 

Экскурсия в 

библиотеку 

Выставка «Мои 

любимые книги» 

Проект «Книжка 

– малышка» - 

Акция «Подари 

книгу детскому 

саду» 

 

30 

августа - 

5 

сентября 

Книга научит, 

книга и 

спросит 

 

Осень 

6 - 12  

сентября 

Осень в 

природе -

Знакомство с 

экосистемами 

Расширять знания об 

осени. Продолжать 

знакомить с 

сельскохозяйственным

и профессиями. 

Закреплять знания о 

правилах безопасного 

поведения в природе. 

Выставка 

детского 

творчества 

Проектная 

деятельность: 

«Происхождение 

моей фамилии», 

размещение 

13 

сентября 

– 19 

сентября 

Неделя Защиты 

прав ребенка 
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20 – 26 

сентября 

Вот она какая, 

осень золотая! 

Формировать 

обобщённые 

представления об 

осени как времени 

года, 

приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе, 

явлениях природы. 

Формировать 

первичные 

представления об 

экосистемах, 

природных зонах. 

Расширять 

представления о 

неживой природе. 

Формировать 

правовые знания, 

носящие развивающий 

и профилактический 

характер, 

способствующие 

развитию социальной 

уверенности ребенка и 

предупреждению 

социально 

неуверенного 

поведения. (В рамках 

проведения недели 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних) 

выставочных 

материалов в 

Музеи д/с 

Тематический 

день «День 

здоровья» 

Проект «Детям о 

правах детей» 

(Развлечение «О 

правах играя!» 

Конкурс 

«Кладовая 

осени» 

Проект «Пироги 

для всех» - 

Кулинарный 

конкурс 

«Вкусный 

дорожный знак» 

Фоторепортаж по 

проекту «Хлеб 

всему голова» 

 

Я выросту 

здоровым 

 27 

сентября 

– 3 

октября 

Здоровье – 

главная 

ценность 

Расширять 

представления о 

здоровье и здоровом 

образе жизни. 

Воспитывать 

стремление вести 

здоровый образ жизни. 

Формировать 

положительную 

самооценку. 

Закреплять знание 

домашнего адреса и 

телефона, имен и 

отчеств родителей, их 

профессий. Расширять 

знания о самих себе, о 

своей семье, о том, где 

работают родители, 

Тематический 

день «День 

здоровья» 
Спортивное 

соревнование 

«Мы дружим с 

спортом». 

Праздничное 

развлечение 

«День рождение 

игрушки» (Ко 

Дню 

дошкольного 

работника») 

Музыкальный 

концерт «Для 

дошкольных 

работников 

4 - 10 

октября 

Моя большая 

дружная семья 
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как важен для 

общества их труд. 

наших поѐм и 

дружно пляшем» 

1 октября – День 

пожилого 

человека Детско-

родительский 

«Праздник 

воздушных 

шаров» 

Творческая 

мастерская 

«Подарок другу» 

Фотогазета  

«Давайте, 

знакомиться!» 

Фото 

презентация «Я и 

моя семья». 

Семейный турнир 

«Кто в семье 

главный?» 

(заочно, в виде 

видеозаписей) 

Выпуск 

стенгазеты «Один 

из дней моей 

семьи» 

Развлечение 

«Осенние сказки» 

 

 

День народного 

единства 

11 – 17 

октября 

Чем пахнут 

ремесла 

Расширять 

представления о 

родной стране, о 

государственных 

праздниках, развивать 

интерес к истории 

своей страны; 

воспитывать гордость 

за свою страну, любовь 

к ней. Знакомить с 

историей России, 

гербом и флагом, 

мелодией гимна. 

Рассказывать о людях, 

прославивших Россию; 

о том, что российская 

Федерация (Россия) – 

огромная 

многонациональная 

страна; Москва – 

главный город, 

Выставка 

детского 

творчества 

Экскурсия по 

городу. Слайд-

шоу «Я живу в 

Твери».  

Выставка 

иллюстраций 

“Город, в котором 

я живу”. 

КВН «По городам 

и весям» Игра - 

путешествие 

Коммуникативная 

игра «Я – 

тверичанин»  

Игра – забава 

«Путешествуй с 

нами»  

18 - 24 

октября 

Россия – 

Родина моя 

25 -

октября – 

31 

октября 

Великие люди, 

прославившие 

Россию (наш 

край) 

1 – 7 

ноября 
(4  - 7ноября – 

выходные 

дни) 

Познаем 

историю 

России 
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столица нашей 

Родины. 

Семейно- 

групповой проект 

«В горнице» 

(уголок русского 

быта). Фотогазета 

Тематический 

день «День 

народного 

единства» 

Конкурс 

«Тверские 

узоры» (ко Дню 

народного 

единства») 

Тематический 

день Музыки 

Конкурс на 

лучшего чтеца 

 

 

 

Новый год 

8 ноября 

– 14 

ноября  

Первые 

заморозки 

Привлекать детей к 

активному 

разнообразному 

участию в подготовке 

к празднику и его 

проведению. 

Содействовать 

возникновению 

чувства 

удовлетворения от 

участия в 

коллективной 

предпраздничной 

деятельности. 

Закладывать основы 

праздничной 

культуры. Развивать 

эмоционально 

положительное 

отношение к 

празднику, желание 

активно участвовать в 

его подготовке. 

Поощрять стремление 

поздравить близких с 

праздником, 

преподнести подарки, 

сделанные своими 

руками. Знакомить с 

традициями 

празднования Нового 

года в различных 

странах. 

Тематическая 

неделя 

поддержки 

талантливых 

детей – проект 

«Зернышко 

таланта» 

29 ноября – 

тематический 

день «День 

матери» 

6 декабря – день 

памяти 

Александра 

Невского – 

проект 

«Александр 

Невский – душа 

России»  

12 декабря – День 

Конституции 

(тематический 

день «Маленьким 

детям – большие 

права!») 

Праздник Новый 

год. 

Конкурс детского 

творчества 

«Новогодние/ 

Рождественские 

игрушки» 

15 

ноября – 

21 

ноября 

Зернышко 

таланта 

22 

ноября – 

28 

ноября 

Зимние 

кружева  

29 

ноября - 

5 декабря 

Зимняя сказка  

6 – 12 

декабря 

Новогодние 

истории 

традиции 

народов мира 

13 – 19 

декабря 

Путешествие в 

страну времени 

20  – 26 

декабря 

 

Новогодний 

калейдоскоп 

27 

декабря – 

31 

декабря 
(31 декабря – 

выходной 

день) 

Новогодние/ 

Рождественски

е Хлопоты 
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Акция:  

«Покормите птиц 

зимой». 

Изготовление 

кормушек  

Аппликация 

«Зимние 

кружева»; 

«Снегирь на ветке 

рябины» 

Выставка 

рисунков 

«Зимушка 

хрустальная» 

Проект 

«Приключение 

зеленой 

красавицы» 

Проект 

«Путешествие по 

миру с Дедом 

Морозом» 

День открытых 

дверей (онлайн 

или 

видеозапись) 

 

Зима 

10 - 16 

января 

Путешествие в 

Зиму 
Продолжать знакомить 

детей с зимой как 

временем года, с 

зимними видами 

спорта. Формировать 

первичный 

исследовательский и 

познавательный 

интерес через 

экспериментирование 

с водой и льдом. 

Расширять и 

обогащать знания об 

особенностях зимней 

природы (холода, 

заморозки, снегопады, 

сильные ветры), 

особенностях 

деятельности людей в 

городе, на селе; о 

безопасном поведении 

зимой. 

Развлечение 

«Рождественские 

колядки», с 

использованием 

духовной музыки 

 

11 января – 

тематический 

день 

«Международны

й день Спасибо» 

Тематический 

день Здоровья 

«Папа, мама, я – 

спортивная 

семья» 

Зимняя 

олимпиада 

Выставка 

детского 

творчества 

Аппликация: 

«Рождественский 

ангел», «Зимняя 

сказка» 

17 – 23 

января 

Зимние игры и 

забавы 

24 января 

– 30 

января 

Зима в природе  
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Музеи: выездное 

музейно-

педагогическое 

занятие 

мемориального 

комплекса 

«Медное» 

«Бабушкин 

сундук» 

Коллаж: 

создание карты с 

обозначением 

пути следования 

Афанасия 

Никитина в 

Индию. 

 

День 

защитника 

Отечества 

31 января 

– 6 

февраля 

Путешествие в 

страну 

мальчишек и 

девчонок 

Расширять 

представления детей о 

Российской армии. 

Рассказывать о 

трудной, но почетной 

обязанности защищать 

Родину, охранять ее 

спокойствие и 

безопасность; о том, 

как в годы войн храбро 

сражались и защищали 

нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать детей в 

духе патриотизма, 

любви к Родине. 

Знакомить с разными 

родами войск (пехота, 

морские, воздушные, 

танковые войска), 

боевой техникой.  

Расширять гендерные 

представления, 

формировать в 

мальчиках стремление 

быть сильными, 

смелыми, стать 

защитниками Родины; 

воспитывать в 

девочках уважение к 

мальчикам как 

будущим защитникам 

Родины. 

Праздник 23 

февраля – День 

защитника 

Отечества. 

Выставка 

детского 

творчества 

Проект «Мы 

мальчики, мы 

девочки» 

Альбом «История 

Российской 

армии» 

Фотогазета «От 

солдата до 

генерала» 

Соревнование 

«Рыцарский 

турнир».  

 

7 – 13 

февраля 

Гордиться 

славою 

предков. Не 

только можно, 

но и должно. 

14 – 20 

февраля 

Защитники 

Отечества 

Международны

й женский день 

21 

февраля 

Миром правит 

доброта 

Организовывать все 

виды детской 
Развлечение 

«Широкая 



 
 

177 
 

– 27 

февраля 

(23 февраля – 

выходной 

день) 

деятельности 

(игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, 

музыкально-

художественной, 

чтение) вокруг темы 

семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать 

уважение к 

воспитателям. 

Расширять гендерные 

представления, 

формировать у 

мальчиков 

представления о том, 

что мужчины должны 

внимательно и 

уважительно 

относиться к 

женщинам. 

Привлекать детей к 

изготовлению 

подарков мамам, 

бабушкам, 

воспитателям. 

Воспитывать бережное 

и чуткое отношение к 

самым близким людям, 

потребность радовать 

близких добрыми 

делами. 

Масленица» - 

использование 

адвент 

календаря 

Фотоконкурс 

«Самый лучший 

блин» 

Праздник 8 Марта  

Мини – конкурс 

«Модница». 

Выставка 

детского 

творчества 

Творческий 

проект: «Подарок 

маме к 8 марта» 

Выставка 

портретов мам, 

бабушек и 

сестричек; 

Конкурс -

Выставка «Мама 

– волшебница» 

Экскурсия: 

«Ледоход на 

Волге» 

(видеофильм) 

 

28 

февраля 

– 6  марта  

Пусть всегда 

будет мама! 

 

Народная 

культура и 

традиции 

7 – 13 

марта (7, 8 

марта – 

выходные 

дни) 
 

Краса 

ненаглядная 

Продолжать знакомить 

детей с народными 

традициями и 

обычаями, с народным 

декоративно-

прикладным 

искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, 

Гжель). Расширять 

представления о 

народных игрушках 

(матрешки – 

городецкая, 

богородская, 

бирюльки). Знакомить 

с национальным 

Музей д/с: 

изготовление 

альбома 

«Кружева» 

Выставка 

детского 

творчества «Я 

придумал сам 

игрушку» 

17 марта – день 

памяти Макара 

Калязинского – 

проект «Волжская 

святыня» 

Экскурсия: 

14 – 20 

марта 

В гостях у 

русской избы 

21 - 27 

марта 

Путешествие 

на ярмарку 

народных 

промыслов 
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декоративно-

прикладным 

искусством. 

Рассказывать детям о 

русской избе и других 

строениях, их 

внутреннем убранстве, 

предметах быта, 

одежды. 

«Архитектура 

Храма» (видео) 

Проекты 

«Народная 

культура», «Во 

что играли наши 

бабушки и 

дедушки» 

Развлечение 

«Ярмарка» 

(Фольклорный 

праздник) 

27 марта – 

тематический 

день 

«Волшебный 

мир театра» 

Конкурс на 

лучшую 

театральную 

постановку 

 

Весна 

28 марта 

– 3 

апреля 

Пробуждение 

природы 

Формировать 

обобщённые 

представления о весне 

как времени года, о 

приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе. 

Расширять знания о 

характерных 

признаках весны; о 

прилете птиц; о связи 

между явлениями 

живой и неживой 

природы и сезонными 

видами труда; о 

весенних изменениях в 

природе (тает снег; 

разливаются реки, 

прилетают птицы, 

травка и цветы быстрее 

появляются на 

солнечной стороне, 

чем в тени). 

Кукольный 

спектакль «Три 

ступеньки» 

(введение во 

Храм 

Богородицы) – 7 

апреля - 

Благовещение 

Развлечение 

«Весна – красна» 

Всемирный день 

авиации – 12 

апреля - 

праздник 

Выставка 

детского 

творчества 

Детский концерт 

«Мы рады 

птичьим 

голосам!»; КВН 

(Викторина) 

«Наши пернатые 

друзья!»; 

Экологический 

театр «Как Заяц 

чуть лес не 

загубил…»; 

Проект «Моя 

любимая птичка» 

4 – 10 

апреля 

Птичий 

переполох 

11 – 17 

апреля 

Космическое 

путешествие 
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(рассказы, стихи, 

рисунки, поделки 

и прочее); 

Викторина 

«Знатоки леса» 

Исследовательска

я деятельность 

(посев цветочных 

семян) 

Двигательная 

импровизация 

«Угадай 

животное». 

Создание и 

презентация 

детской 

энциклопедии о 

животных и 

растениях 

родного края 

Конкурс: макетов 

космических и 

летательных 

аппаратов «Лети, 

лети, ракета…». 

 Пасхальное 

развлечение -  

Драматизация 

сказания «Мария 

Магдалина у 

римского 

императора» - 24 

апреля 

День открытых 

дверей (онлайн, 

видеозапись) 

Конкурс 

«Огород на 

окне» 

Акция 

«Трудовой 

десант» 

День Победы 18  – 24 

апреля 

Дворовые 

забавы  

Воспитывать 

дошкольников в духе 

патриотизма, любви к 

Родине. Расширять 

знания о героях 

Великой 

Отечественной войны, 

о победе нашей страны 

в войне. Знакомить с 

Проект 

«Майский 

праздник!» (1 

мая) – 

развлечение 

«Вот и стали мы 

взрослее» 

25 апреля 

– 1 мая (30 

апреля, 1 мая 

– выходные 

дни) 

С чего 

начинается 

Родина? 
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памятниками героям 

Великой 

Отечественной войны. 

Выставка 

детского 

творчества 

Проект 

«Правнуки 

Победы» 

Экскурсия: к 

памятнику 

воинам 

Защитникам с 

возложением 

цветов 

Ручной труд 

Изготовление 

поделок для 

ветеранов 

Великой 

Отечественной 

войны. 

Конкурс рисунков 

(в группе):  «Так 

сражались наши 

деды»  

Встреча с 

интересными 

людьми   

 

Лето 

2   – 8  

мая (2,3 

мая – 

выходны

е дни) 

Мы – помним, 

мы - гордимся 

Формировать у детей 

обобщённые 

представления о лете 

как времени года; 

признаках лета. 

Расширять и 

обогащать 

представления о 

влиянии тепла, 

солнечного света на 

жизнь людей, 

животных и растений 

(природа «расцветает», 

созревает много ягод, 

фруктов, овощей; 

много корма для 

зверей, птиц и их 

детенышей); 

представления о 

съедобных и 

несъедобных грибах. 

Изготовление 

бумажного 

журавлика как 

символа 

праздника, 

создание и 

презентация 

плакатов о 

безопасности, 

мирной жизни на 

земле 

Праздник, 

посвященный 

Дню Победы.  

Игра – 

путешествие 

Викторина 

«Знатоки 

природы» 

Музыкально – 

литературная 

композиция « 

Березка 

раскудрявая» 

9 – 15 мая 
(9 мая 

выходной 

день) 

По лесным 

тропинкам, по 

лесным 

дорожкам 

16 – 22 

мая 

В гостях у 

летних 

месяцев 

23  – 31 

мая 

Лето – это 

маленькая 

жизнь 
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Фотовыставка 

«Летние забавы» 

Квест – игра 

«Дворовые игры» 

Межгрупповой 

конкурс 

«Нарисуем лето!» 

Конкурс 

участков 

«Летняя 

фантазия!» 

 

Тематические недели на летний оздоровительный период 

Месяц Тема недели Тема дня Ответственный 

ИЮНЬ 1 неделя 

«Неделя Добрых 

Дел» 

1 - 5 

  

«День защиты детей» 

(1 июня) 

2 - «День березки»  

 3 - «День защиты 

окружающей среды»  

  

 

Синотова Т.И. 

муз. руководитель 

воспитатели 

2 неделя 

«Неделя 

нарядного 

участка» 

6 – 12  

6 - «Там на неведомых 

дорожках…..» 

7 - «День изящества» 

8 - «Красивой 

клумбы» 

 9 - «День фантазии»  

10 – «День России» 

Синотова Т.И. 

муз. руководитель 

воспитатели 

3 неделя  

«Неделя 

осторожного 

пешехода» 

13 - 19 

14 - «Безопасная 

дорога в детский сад»  

15 - «Улица полна 

неожиданностей» 

16 - «Соблюдая ПДД 

– не окажешься в 

беде» 

17 - «День юного 

пешехода» 

Синотова Т.И. 

муз. руководитель 

воспитатели 

4 неделя  

«Неделя добрых 

волшебников» 

20 - 26 

20 - «День Радуги» 

21 - «День Забав» 

22 - «100 идей для 

Игры» 

23 - «День Мыльных 

пузырей» 

24 - «День Радости» 

Синотова Т.И. 

муз. руководитель 

воспитатели 

ИЮЛЬ 

  

  

1 неделя  

«Неделя 

любимого 

детского сада» 

27 - «День 

Помощника» 

28 - «День Любимой 

игры»  

Синотова Т.И. 

муз. руководитель 

воспитатели 
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27 июня – 3 

июля 

29 - «День 

архитекторов» 

30  - «День красоты» 

1 - «День любимой 

игрушки» 

 

2 неделя 

 «Неделя 

творчества» 

4 – 10 июля 

4 - «День Сказки» 

5 - «День Белого 

кораблика» 

6 - «День Музыки» 

7 - «День Увлечений» 

8 - «День Загадок» 

Синотова Т.И. 

муз. руководитель 

воспитатели 

3 неделя  

«Неделя 

попрыгунчика» 

11 – 17 июля 

11 - «День 

Настроения» 

12 - «День 

Попрыгунчика» 

13 - «День 

Воздушного шара» 

14 - «День Классиков» 

15 - «День Скакалки» 

Синотова Т.И. 

муз. руководитель 

воспитатели 

4 неделя  

«Неделя семьи» 

18 – 24 июля 

18 - «День 

Вежливости» 

19 - «День 

Мастерилок» 

20 - «День Дружбы» 

21 - «День братьев» 

22 - «День сестер» 

Синотова Т.И. 

муз. руководитель 

воспитатели 

 5 неделя 

«Растений и 

животных» 

25 – 31 июля 

25 – «День  лугового 

(полевого) цветка» 

26 – «День красной 

книги (растения» 

27 - «День лесной 

ягоды» 

28 – «День 

Энциклопедии птиц» 

29 – «День 

неведомого 

животного» 

 

АВГУСТ 

  

  

1 неделя 

 «Неделя 

здоровья» 

1 – 7 августа 

1 - «Витаминный 

День»  

2 - «День 

Лекарственных 

растений» 

3 - «День Солнца, 

Воздуха и Воды» 

4 – «День мыла» 

5 – «День расчески» 

 

Синотова Т.И. 

муз. руководитель 

воспитатели 

2 неделя   8 - «День песка и 

воды»  

  

 Синотова Т.И. 

муз. руководитель 
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«Неделя 

Почемучек» 

8 – 14 августа 

9 - «День Панамки» 

10 - «День 

Экспериментаторов»  

11 - «День Мелка» 

12 - «День Вопросов» 

 

воспитатели 

3 неделя  

«Неделя Юных 

пожарных» 

15 – 21 августа 

 15 - «День юного 

пожарного»  

16 - «День истории 

Пожарной охраны»  

17 -  «День Огня – 

друга или врага» 

18 - «День 

милосердия» 

19 -- «День 

готовности 01» 

 

 

Синотова Т.И. 

муз. руководитель 

воспитатели 

 

4 неделя  

22 – 31 (День 

знаний) 

 

См. планирование 

тематических недель 

на учебный год 2022 – 

2023. 

 

 

6.3. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Парциальные (специализированные, локальные) - включают  одно или несколько направлений 

развития ребёнка.   В МБДОУ  используются следующие  парциальные программы 

дошкольного образования : 

Программа здоровьесберегающего направления «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева. 

Цель: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

В содержание программы включено шесть разделов: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и 

природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоцио-нальное благополучие ребенка», 

«Ребенок на улицах города». 

При реализации этой программы ДОУ организует обучение с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей детей, социокультурных различий, своеобразия домашних и 

бытовых условий городской и сельской местности. 

В силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей программа требует обязательного 

соблюдения основных её принципов 

Программа имеет учебно-методический комплект: учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста и четыре красочно 

иллюстрированных раздаточных альбома для детей. 
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Рекомендована Министерством образования РФ. 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста « Ладушки» И. 

Каплунова, И. Новоскольцева 

цель:- 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, голоса, 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 

деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

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. 

 

Парциальная программа развития православно познавательных представлений детей 4 – 

7 лет «С чего начинается Родина?» Составитель старший воспитатель Васильева Е.Э. 

Цель программы:  формирование основ православной культуры, познавательной деятельности 

средствами краеведения. 

 

Задачи: 

1. Дать начальные представления о православной культуре русского народа. 

2.Уточнить ранее полученные знания и представления о культурном и историческом наследии 

родного края и города  и дополнить их  через ознакомление с православными традициями и  

символами. 

3. Способствовать осознанному пониманию детьми окружающей действительности, своего 

места и роли в жизни православного общества, социума родного города. 

 

Ожидаемые результаты 

К концу периода обучения ребенок: 

1. приобретает определенную систему знаний о православных традициях в жизни и 

искусстве; о связи и взаимозависимости человека, животных, растительного мира и мира 

людей родного края, об особенностях общения человека с окружающим миром 

и  воздействии этого взаимодействия на него самого; 

2. овладевает представлениями о себе, своей семье, своей принадлежности к определенной 

нации, элементарной историей своего рода; 

3. определяет свою социальную роль;  

4. имеет элементарные представления об исторических и  культурных традициях родного 

города, его достопримечательностях; 

5. обогащает словарный запас, развивает память, мышление, воображение; 

6. учится рационально использовать приобретенные знания, умения и навыки в 

самостоятельной деятельности; 

7. овладевает такими чувствами как доброжелательность, чуткость, навыки 

сотрудничества в процессе общения друг с другом; 

8. развивает самостоятельность, творчество, инициативность; 
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9. учится самоорганизации, взаимопомощи. 

Основными организационными формами реализации  программы «С чего начинается 

Родина?» в образовательном учреждении являются совместная деятельность воспитателя и 

детей (непосредственно образовательная деятельность (групповая, подгрупповая, 

индивидуальная работа с детьми), решение образовательных задач в ходе режимных моментов), 

самостоятельная деятельность детей – свободные игры, занятия по интересам через 

организацию предметно-развивающего пространства группы; взаимодействие с семьями детей 

по реализации программного материала данного раздела основной общеобразовательной 

программы дошкольного учреждения.  

 Программа предусматривает интеграцию задач образовательных областей в вопросах  

ознакомления с православной культурой средствами краеведения. 

Универсальность использования  

Программа может быть использована при организации образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреждениях, дополнительном 

образовании детей, в частных и семейных детских садах. 

Организационные  условия. 

Организация образовательной деятельности дошкольного учреждения по реализации 

программного материала строится с учетом ряда особенностей: национально-культурных, 

демографических, климатических условий.  

Материально-технические условия.  При реализации программы «С чего начинается 

Родина?»  организация развивающей предметно-пространственной среды осуществляется в 

соответствии с  требованиями Федерального государственного стандарта, обеспечивающие 

реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования; санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и режиму воспитания и обучения детей в 

дошкольных образовательных учреждениях. 

Социо-культурные условия. Реализация программного материала осуществляется с 

привлечением родителей воспитанников и организации взаимодействия с социо - культурными 

организациями. 

Для более эффективного решения программных задач осуществляется взаимодействие с 

социо – культурными организациями:  районной детской библиотекой, детской школой 

искусств, Тверским краеведческим музеем, Тверским театром кукол, Выставочным залом, 

Тверской епархией. 

Основные принципы и положения, на которых базируется программа 

Содержание образовательной программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено в соответствии с принципами, 

определёнными Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования: 

-соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
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непосредственно образовательной деятельности, но и при  проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми; 

- принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности и 

системности образования. 

Содержание образовательной программы разработано в соответствии с подходами: 

- личностно-ориентированного взаимодействия, что позволяет обеспечить охрану и 

укрепление физического и психического здоровья детей, эмоциональное благополучие каждого 

ребенка, условия для развития личности ребенка, его творческих способностей, приобщение 

детей к общечеловеческим ценностям, а также обеспечить открытое образовательное 

пространство ДОУ, осуществлять психолого-педагогическое сопровождение ребенка и семьи в 

образовательном процессе. 

- деятельностный подход предусматривает организацию целенаправленной 

воспитательной деятельностью воспитанника в общем контексте образовательного процесса, 

обращая внимание на следующие позиции: структуру деятельности, которая включает в себя 

мотивы, цели, содержание, операционно-деятельностный компонент, предполагаемый 

результат и отношения субъектов; взаимосвязь мотивов и целей воспитательного процесса; 

виды деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, художественная, игровая, 

спортивная и другие) и их влияние на процесс воспитания; формы и методы воспитания; 

возрастные особенности ребенка при включении в воспитательную деятельность и другие 

вопросы. 

- компетентностного подхода. Основным результатом образовательной деятельности 

становится формирование компетентностей как постоянно развивающейся способности 

воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных проблем 

- средовой подход предусматривает использование возможностей внутренней и внешней 

среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. 

 

Формы организации детей в структуре образовательной деятельности 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Групповые 

подгрупповые 

индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

подгрупповые 

индивидуальные 

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры 

Тематические беседы  

Чтение 

художественных 

произведений 

духовного 

содержания 

Слушание 

музыкальных 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Проектная 

деятельность: 

краткосрочные, 

долгосрочные. 

Продуктивные: 

коллаж, 

Организация игровой 

деятельности: 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игры-драматизации 

Настольно-печатные 

Рассматривание 

альбомов, 

иллюстраций (в том 

числе библейского 

Консультации, 

Семинары, 

Беседы, 

Семинар -практикум, 

Круглый стол, 

Родительский клуб 

Организация 

выставки,  мини-

музея 
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произведений (в том 

числе духовной 

музыки) 

Рассматривание 

репродукций 

местных художников 

Наблюдения: 

*целевые, 

*долгосрочные, 

*краткосрочные. 

Занятия – экскурсии 

(в том числе и в 

Храм) 

Игры: 

*ролевые, 

*театрализованные, 

*дидактические, 

*сюжетно-ролевые, 

*настольно – 

печатные. 

 

фотовыставки, 

выставки творческих 

работ 

вернисаж. 

Наблюдения 

Игры  

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Забавы 

Коллекционирование 

Организация 

тематических 

выставок 

Интегрированная 

деятельность 

Чтение 

Физкультурные 

занятия 

Моделирование 

жизненных ситуаций, 

требующих 

нравственного 

выбора 

Просмотр видео 

содержания), икон, 

коллекций 

Подвижные игры 

Проектная 

деятельность 

Коллекционирование 

Освещение 

деятельности ДОУ 

через Сайт ДОУ 

Совместные 

праздники и 

развлечения 

Благотворительность 

(акции) 

 

Форму организации детей для решения образовательных задач данного раздела педагог 

отбирает самостоятельно в соответствии с возрастом детей, примерной общеобразовательной 

программой  и системы образовательной деятельности в течение дня. 

 

Проектирование образовательного процесса  

 

Построение образовательного процесса по освоению программного материала 

осуществляется на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей, что позволяет организовать развитие и обучение дошкольников в различных видах 

детской деятельности (игровой, экспериментирование, продуктивной, двигательной, 

коммуникативной, трудовой, музыкальной, чтение художественной литературы); организовать 

информацию оптимальным способом; развития основных навыков, понятийного мышления. 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе 

обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста. На каждом возрастном этапе происходит 

расширение содержания образования по принципу концентричности. 

Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе, и центрах 

развития.  

В Программе выделен примерный перечень развлечений и праздников, тематических 

экскурсий и прогулок, перечень подвижных игр, обеспечивающих решению задач по 

формированию основ краеведения и воспитания гражданственности, патриотизма, позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя.  

Освоение программного материала осуществляется в рамках непосредственно  

образовательной деятельности детей по следующим образовательным областям: социально-
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коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

 

 

Объем освоения программного материала  

 «С чего начинается Родина?» 

 

 Направл

ение 

деятельности 

Образовательная  

область 

Объем непосредственно 

образовательной деятельности в 

неделю 

Познавательно

-речевое 

развитие 

Познавательное развитие 10 минут 

Речевое развитие В режимных моментах и во всех 

видах совместной со взрослым 

деятельности 

Социально-

личностное  

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

В режимных моментах и во всех 

видах совместной со взрослым 

деятельности  

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие (Музыка) 

10 минут 

Художественно-эстетическое 

развитие (Художественное 

творчество) 

20 минут 

Физкультурно-

оздоровительн

ое 

развитие 

Физическое развитие 10 минут 

Объем 

недельной 

образовательн

ой нагрузки 

вариативного  

компонента 

 

50 мин в неделю 

 

6.4. Список рекомендованной литературы  

Список нормативных документов 

 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей, 1990.  

 Декларация прав ребенка. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ, 1959.  

 Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций. Принята Резолюцией 55/2 

Генеральной Ассамблеей от 8 сентября 2000 года.  

 Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.). 

 Указ Президента РФ от 07 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки».  

 Указ Президента РФ от 01 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012–2017 годы».  

 Указ Президента РФ от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства».  

 Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 г.»  
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 Федеральный закон РФ от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации».  

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию».  

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

Федерации».  

 Национальные проекты: Целевые показатели и основные результаты. На основе 

паспортов национальных проектов, утвержденных президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 

2018 г. — Москва, 2019 г. Методические рекомендации по проведению независимой системы 

оценки качества работы образовательных организаций (утверждено Министерством 

образования и науки Российской Федерации 14 октября 2013 г.).  

 Методические рекомендации по расчету показателей независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

(утверждено Министерством образования и науки Российской Федерации 15 сентября 2016 г. 

№ АП-87/02вн).  

 Методические рекомендации 2.4.5.0131-18.2.4.5. Гигиена детей и подростков. Детское 

питание. Практические аспекты организации рационального питания детей и подростков, 

организация мониторинга питания (утв. Главным санитарным врачом РФ. 10.08.2018).  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 01 октября 2013 г. № 081408 

«О направлении методических рекомендаций по реализации полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации».  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 г. № 0810 

«О необходимости проведения ряда мероприятий по обеспечению введения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

 Письмо Рособрнадзора от 07 февраля 2014 г. № 015222/05382 «О дошкольных 
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