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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана воспитателем средней -старшей группы МБДОУ 

«Детский сад № 2 «Буратино» с. Драченино».  

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей  образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. Кроме того, учтены концептуальные положения 

используемой в ДОУ примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой.  

Рабочая программа дошкольного образования муниципального дошкольного 

образовательного учреждения МБДОУ «Детский сад № 2 «Буратино» с. Драченино», далее 

Учреждение разработана на основании следующих нормативно-правовых документов, 

регламентирующих функционирование системы дошкольного образования в Российской 

Федерации: 

 • Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» ( от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ); 

 • Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования  

( Приказ Министерства  образования и науки РФ от 17.10.2013 7. № 1155 г. Москва 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования);  

•Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

•Примерной основной рабочей  программы дошкольного образования (одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

Протокол от 20.05.2015 г. № 2/15);  

• Парциальными программами, реализуемыми Учреждением.  

 

 

 



 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей  программы дошкольного образования 

Цель программы: 

Создание  благоприятных  условий  для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ  базовой  культуры  личности,  всестороннее  

развитие  психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование  предпосылок  к  учебной  деятельности,  обеспечение  безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи реализации программы: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, а также 

формирование ценности здорового образа жизни. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений самим с собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

4. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

5. Формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего 

дошкольного возраста), необходимых и достаточных для успешного решения ими задач 

начального общего образования. 

6. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего 

развивать способности, творческий потенциал каждого ребенка в соответствии с 

интересами и наклонностями. 

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

8. Осуществление психолого-медико-педагогической помощи детям с 

нарушением речи, с учётом их индивидуальных потребностей.  

 

 



1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы дошкольного 

образования  

Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие 

как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Учреждение выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

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

МБДОУ и детей. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений - как детей, так 

и взрослых в реализации программы. 

6. Сотрудничество МБДОУ с семьей. Сотрудничество, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе. 

7. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. 

8. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

воспитателем содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 



9. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

11. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей программы. 

12. Поэтапность логопедического воздействия  как целенаправленный 

организованный процесс, в котором выделяются различные этапы,  имеющий свои цели, 

задачи, методы и приемы коррекции.  

13. Принцип формирования речевых навыков в условиях естественного речевого 

общения.  

Подходы к формированию программы следующие: 

1.Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, 

субъекты педагогического процесса: воспитатель и воспитанник, содержание 

образования, методы, формы, средства педагогического процесса. 

2. Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, результат и 

главный критерий эффективности педагогического процесса. Для развития личности 

создаются условия для саморазвития задатков и творческого потенциала. 

3. Деятельностный подход. Деятельность - основа, средство и условие развития 

личности, это целесообразное преобразование модели окружающей действительности, 

заключающееся в выборе и организации деятельности ребенка с позиции субъекта 

познания труда и общения (активность самого). 

4. Индивидуальный подход заключается в поддержке индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. 

5. Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания 

на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и 

результатом воспитания, а с другой - его средством. 

6. Компетентностный подход. Основным результатом рабочей программы 

становится формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся 

способности воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных 

проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять 

явления действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах 

современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией определённых 



социальных ролей. 

7. Культурологический подход - методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, 

его культуру и этнические особенности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

дошкольного образования характеристики 

Характеристика воспитанников: возрастные особенности 

 

Социальная ситуация 

развития 

Ведущая деятельность ребенка 

3-7 лет 

На этапе дошкольного 

возраста социальная 

ситуация развития 

характеризуется тем, что 

ребенок открывает для 

себя мир человеческих 

отношений.  Главная 

потребность ребенка 

состоит в том, чтобы 

войти в мир взрослых, 

быть как они и 

действовать вместе с 

ними. Но реально 

выполнять функции 

старших ребенок не 

может. Поэтому 

складывается 

противоречие между его 

потребностью быть как 

взрослый и 

ограниченными 

реальными 

возможностями. Данная 

потребность 

удовлетворяется в новых 

видах деятельности, 

которые осваивает 

дошкольник. 

Это период наиболее интенсивного освоения смыслов и 

целей человеческой деятельности, период интенсивной 

ориентации в них. Главным новообразованием становится 

новая внутренняя позиция, новый уровень осознания своего 

места в системе общественных отношений. Если в конце 

раннего детства ребенок говорит: «Я большой», то к 6 годам 

он начинает считать себя маленьким. Такое понимание 

основано на осознании своих возможностей и способностей. 

Ребенок понимает, что для того, чтобы включиться в мир 

взрослых, необходимо долго учиться. Конец дошкольного 

детства знаменует собой стремление занять более взрослую 

позицию, то есть пойти в школу, выполнять более высоко 

оцениваемую обществом и более значимую для него 

деятельность - учебную. В дошкольном детстве значительные 

изменения происходят во всех сферах психического развития 

ребенка. Как ни в каком другом возрасте, ребенок осваивает 

широкий круг деятельности: игровую, трудовую, 

продуктивную, бытовую, общение; формируется как 

техническая, так и мотивационно-целевая сторона разных 

видов деятельности. Главным итогом развития всех видов 

деятельности являются, с одной стороны, овладение 

моделированием как центральной умственной способностью, 

с другой стороны, формирование произвольного поведения. 

Дошкольник учится ставить более отдаленные цели, 

опосредованные представлением, и стремиться к их 

достижению. В познавательной сфере главным достижением 

является освоение средств и способов познавательной 

деятельности. Между познавательными процессами 

устанавливаются тесные взаимосвязи, они всё более и более 

интеллектуализируются, осознаются, приобретают 

произвольный, характер. 

  

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Кемеровской области. Основной целью 

работы является формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

народной культуры родного края. 

• Природно-климатические и экологические 



• Национально- культурные и этнокультурные 

• Промышленность 

• Культурно - исторические 

• Социальные потребности 

 

 

1.2 Планируемые результаты освоения рабочей программы дошкольного 

образования 

К шести годам: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли 

и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 



придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории 

и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка 

 (в пяти образовательных областях) 

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. 

 Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением.  

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну).  

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. Учить коллективным 

играм, правилам добрых взаимоотношений.  

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.   

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 



вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия.  

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить заботиться о 

младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.   

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать 

скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к 

помощи и знакам внимания. Формировать умение оценивать свои поступки и поступки 

сверстников.  

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства.   

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.).  

Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и 

др.). Показать значение родного языка в формировании основ нравственности.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) Образ Я. Формировать представления о росте и 

развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым»). 

Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, 

дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать 

у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. Формировать 

первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, 

женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.).  Интересоваться 

тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на 

стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада.  

Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их 

по назначению, ставить на место. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять 



представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с 

другими детьми. 

 Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка 

детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). 

Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее 

символики и традиций.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) Образ Я. Расширять представления ребенка об 

изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и 

помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). 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.   

Семья. 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.  

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.   

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др.  

Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

 Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, 

вносить свои предложения о возможных вариантах оформления.  

Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками.  

Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам.  

Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).   

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 и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и 

развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) Культурно-гигиенические навыки. Продолжать 



воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

 Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, 

по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

 Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.  

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно, складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 

приводить ее в порядок (чистить, просушивать).   

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Приучать самостоятельно, 

готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.)  

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

 Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные  поручения, 

понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение 

договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться 

о своевременном завершении совместного задания.  

Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. Приучать детей 

самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: 

убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю,  подклеивать 

книги, коробки.  

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить 

салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).  

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; 

поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в 

кормушки (при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на 

огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке 

снега. Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее 

время; к подкормке зимующих птиц. Формировать стремление помогать воспитателю,  



приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, 

просушивать, относить в отведенное место).  

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких  людей, 

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) Культурно-гигиенические навыки. 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. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. 

 Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, учить самостоятельно, раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать 

столы.   

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей 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.  Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое 

дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда.  

 Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.   

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься 

сообща. Развивать желание помогать друг другу.  

 Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности.  Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы 

ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата.  

Продолжать учить детей помогать взрослым,  поддерживать порядок в группе: 



протирать игрушки, строительный материал и т. п. Формировать умение наводить порядок 

на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, 

поливать песок в песочнице и пр.).  

 Приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды.  

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 

уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

 Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе:  осенью — к 

уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в 

уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, 

цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.  

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах труда, его общественной значимости.  

Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать 

детям чувство благодарности к людям за их труд.   

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Безопасное поведение в природе. 

Продолжать знакомить с многообразием  животного  и  растительного  мира,  с  

явлениями  неживой природы.   

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе.  

Формировать  понятия:  «съедобное»,  «несъедобное»,  «лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.   

Безопасность на дорогах. 

Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке 

детского сада, в ближайшей местности. 

  Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить 

детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.  

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского.  

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», 



трамвай, троллейбус, автобус). Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный 

переход», «Остановка общественного транспорта». Формировать навыки культурного 

поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о 

ситуациях, опасных для жизни и здоровья. Знакомить с назначением, работой и правилами 

пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.).  

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде.  

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. Рассказывать  детям  о  

работе  пожарных,  причинах  возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе.  

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру.   

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых.  

Безопасность на дорогах. 

Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транс порта, о работе светофора.  

 Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети.  Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», 

«Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 

медицинской  помощи»,  «Пункт  питания»,  «Место  стоянки»,  «Въезд запрещен», 

«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 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 «01», «02», «03».  Формировать 

умение обращаться за помощью к взрослым.  Учить называть свое имя, фамилию, возраст, 

домашний адрес, телефон.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») 

может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, 

формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на 

основе составления пар предметов (не прибегая к счету).  

Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а 

другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или 

«красных и синих кружков поровну».  

Учить  считать  до  5  (на  основе  наглядности),  пользуясь  правильными приемами  

счета:  называть  числительные  по  порядку;  соотносить  каждое числительное только с 

одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка».  

Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1– 2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–

4, 4–5, 5–5.  

Формировать  представления  о  порядковом  счете,  учить  правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». 

 Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета:  

«Здесь  один,  два  зайчика,  а  здесь  одна,  две,  три  елочки.  Елочек больше, чем зайчиков; 

3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».  Учить  уравнивать  неравные  группы  двумя  

способами,  добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из 

большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 

зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а 

зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 

2 и 2»). Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в 

пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).   

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов  в  



ситуациях,  когда  предметы  в  группах  расположены  на  разном расстоянии друг от друга, 

когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве.  

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — 

ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить  сравнивать  предметы  по  двум  признакам  величины  (красная лента длиннее и 

шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). Устанавливать размерные отношения 

между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в 

определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. 

Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов 

(эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще 

ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

 Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге,  квадрате,  

треугольнике,  а  также  шаре,  кубе.   

Учить  выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-

двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и 

др.). Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом,  

треугольником.  

Учить  различать  и  называть  прямоугольник,  его элементы: углы и стороны. 

Формировать  представление  о  том,  что  фигуры  могут  быть  разных размеров: большой 

- маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить  соотносить  форму  предметов  с  известными  геометрическими фигурами: 

тарелка - круг, платок - квадрат, мяч - шар, окно, дверь - прямоугольник и др. 

Ориентировка  в  пространстве.   

Развивать  умения  определять  пространственные направления от себя, двигаться в 

заданном направлении (вперед - назад,  направо - налево,  вверх - вниз);  обозначать  

словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня 

дверь, слева - окно, сзади на полках - игрушки).          

Познакомить  с  пространственными  отношениями:  далеко - близко (дом стоит 

близко, а березка растет далеко).  

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности (утро - день - вечер - ночь). Объяснить 

значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».  



Старшая группа (от 5 до 6 лет) Количество и 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 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 сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) Познавательно-исследовательская  



деятельность.  

Продолжать  знакомить детей с обобщенными способами исследования разных 

объектов с помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать  

осваивать перцептивные  действия.  

Формировать  умение  получать сведения о новом объекте в процессе его 

практического исследования.   

Формировать  умение  выполнять  ряд  последовательных  действий в соответствии 

с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности.  

Учить понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности 

модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования.  Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и объектов.  

Совершенствовать  восприятие  детей  путем  активного  использования  всех  

органов  чувств  (осязание,  зрение,  слух,  вкус,  обоняние).  Обогащать чувственный опыт 

и умение фиксировать полученные впечатления в речи.   

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый).   

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 

жесткое, колючее и др.).   

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности. Развивать умение использовать эталоны как 

общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать 

предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.).  

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- 

исследовательской  деятельности,  оказывать  помощь  в  оформлении  ее результатов и 

создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности детей.   

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 

внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь 



(по вкусу, по звучанию)»).  

Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», 

«Лото»). 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Познавательно-исследовательская деятельность.  

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с 

помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных 

действий.  Побуждать  устанавливать  функциональные  связи  и  отношения между  

системами  объектов  и  явлений,  применяя  различные  средства познавательных действий.  

Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального 

характера для выявления скрытых свойств. З 

акреплять умение получать информацию о новом объекте в  процессе его 

исследования.  Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с 

помощью взрослого составлять модели и использовать их в познавательно 

исследовательской деятельности.  

Сенсорное  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  светлоте и  насыщенности,  правильно  называть  их.  

Показать  детям  особенности расположения цветовых тонов в спектре.  

Продолжать  знакомить  с  различными  геометрическими  фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы.   

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов 

(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. Развивать 

познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, 

привлекая к простейшим экспериментам. 

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, паззлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

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. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего 

мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, 

труде, рисовании, аппликации и т. д.).  

Расширять  знания  детей  об  общественном  транспорте  (автобус,  поезд, самолет, 

теплоход). Продолжать  знакомить  детей  с  признаками  предметов,  побуждать определять  

их  цвет,  форму,  величину,  вес.  

Рассказывать  о  материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых 

сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления 

предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и 

т. п.).  Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда 

и быта на примере истории игрушки и предметов обихода.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 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 (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).  

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел 

стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.).  

Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее.   

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Расширять  представления  о  правилах  поведения  в  общественных местах. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком,  

вернисажем),  их  атрибутами,  людьми,  работающими  в  них, правилами поведения. 

Рассказывать  о  самых  красивых  местах  родного  города  (поселка), его 

достопримечательностях.  

Дать детям доступные их пониманию представления  о  государственных  

праздниках.  Рассказывать  о  Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики).  

Дать  элементарные  представления  о  жизни  и  особенностях  труда в городе и в 

сельской местности (с опорой на опыт детей).  

Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, 

врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, 

результатах труда.   

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. Продолжать 

воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах 

родного города (поселка), его достопримечательностях.  

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.  

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики).  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Обогащать представления детей о профессиях. Расширять представления об 



учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство, сельское хозяйство).  

 Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), 

их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения.  

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

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.). 

 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, нотами, предметами декоративного искусства). 

 Прививать чувство благодарности к человеку за его труд.  

Расширять  представления  о  малой  Родине.  Рассказывать  детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 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.  

Формировать  представления  о  том,  что  Российская  Федерация (Россия) — 

огромная, многонациональная страна.  

Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. 

Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.  

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. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными, 

декоративными рыбками, птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.).  Знакомить 

детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом 

и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, 

который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает).   

Расширять  представления  детей  о  некоторых  насекомых  (муравей, бабочка, жук, 

божья коровка). Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), 

овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, 

крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

 Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

Учить  узнавать  и  называть  3–4  вида  деревьев  (елка,  сосна,  береза, клен  и др.). 

В  процессе  опытнической  деятельности  расширять  представления детей о свойствах 

песка, глины и камня.  

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.).  

Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и 

животных.  

Сезонные наблюдения  

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, 

ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. Устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли 

бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). Привлекать к участию в сборе семян растений.   

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи.  Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и 

сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их.  

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед 

и снег в теплом помещении тают. Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки 

на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега.  

Весна.Учить  детей  узнавать  и  называть  время  года;  выделять признаки весны: 



солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились 

подснежники, появились насекомые.  Рассказывать детям о том, что весной зацветают 

многие комнатные растения. Формировать представления детей о работах, проводимых в 

весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян.  

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  

 Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое 

чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, воды, камней и глины. Закреплять знания о том, что летом созревают 

многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: 

деревьях, кустарниках и травянистых растениях.  

Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать знакомить с 

комнатными растениями.  

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений. 

 Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. 

 Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.  

Расширять  представления  детей  о  диких  животных:  где  живут,  как добывают 

пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в 

берлоге).  

Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.).  

Дать  детям  представления  о  пресмыкающихся  (ящерица,  черепаха и др.) и 

насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

 Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках.  

Знакомить  детей  с  многообразием  родной  природы;  с  растениями и животными 

различных климатических зон.  

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать  в  процессе  ознакомления  с  природой  произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен 



беречь, охранять и защищать ее.   

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.  

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон — растительность — труд людей).   

Показать взаимодействие живой и неживой природы.  

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения  

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение  

продолжительности  дня  изменяют  жизнь  растений,  животных и человека. Знакомить 

детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, 

медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают 

в теплые края).  

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в 

городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман.  

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает 

снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).   

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и их детенышей).  

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, 

опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Развивающая  речевая  среда.  

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.  

 Способствовать развитию любознательности. 

 Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его 

поступком, как извиниться. 



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, материалов, из 

которых они изготовлены.  

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги.  

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия.  

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. 

 Продолжать формировать у детей умение 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).  

 Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов 

(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, 

кофе, какао).        



    Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. 

 Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений. 

 Связная речь. 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 раздаточного дидактического 

материала.  

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Развивающая речевая среда. 

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей 

о многообразии окружающего мира. 

Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции 

(открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), 

иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), 

открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции 

картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

 Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача,  рассказ  близкого  человека,  посещение  выставки,  детского спектакля и т. 

д.).  

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  словаря.  Обогащать  речь  детей  существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими 

свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их 

отношение к труду.  

Упражнять  в  подборе  существительных  к  прилагательному  (белый — снег,  сахар,  

мел),  слов  со  сходным  значением  (шалун — озорник — проказник),  с  противоположным  

значением  (слабый — сильный, пасмурно — солнечно).  



Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. 

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков.   

 Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по  артикуляции  и  

звучанию  согласные  звуки:  с  —  з,  с — ц,  ш — ж,  ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.  

Продолжать развивать фонематический слух.  

Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

 Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический  строй  речи.Совершенствовать  умение  согласовывать  слова  в  

предложениях:  существительные  с  числительными  (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). 

 Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять  в  образовании  однокоренных  слов  (медведь — медведица — 

медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — 

перебежал).  

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

  Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь. 

Развивать умение поддерживать беседу.  

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать 

свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

  Развивать монологическую форму речи.  

Учить  связно,  последовательно  и  выразительно  пересказывать  небольшие сказки, 

рассказы.  

Учить  (по  плану  и  образцу)  рассказывать  о  предмете,  содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам.   

Формировать  умение  составлять  небольшие  рассказы  творческого характера на 



тему, предложенную воспитателем. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать приучать детей 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.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки.  

Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).  

 Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям.   

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа.  

Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.  

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.  

 Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами.  

Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.   

Помогать  выразительно,  с  естественными  интонациями  читать  стихи, участвовать 

в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать  знакомить  с  книгами.  

Обращать  внимание  детей  на оформление  книги,  на  иллюстрации.  

Сравнивать  иллюстрации  разных художников  к  одному  и  тому  же  произведению.   



Выяснять  симпатии и предпочтения детей  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему.  

 Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании 

предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора.  

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство).  

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, 

танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и 

соооружение (архитектура). 

 Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности.  

Познакомить детей с архитектурой.  

Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, 

школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, 

высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д.  

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в 

которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).  

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей.   

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях 

(форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять  стремление  детей  изображать  в  рисунках,  аппликациях реальные и 

сказочные строения.  

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении 

музея.  Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.  

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации.  

Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и 

поэтами.  

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 



Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.         

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству.   

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). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

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 понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 



Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах.   

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  

 Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать. 

  Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том 

числе с помощью рук. 

 Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 

Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. 

 Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации.  

Закреплять  умение  сохранять  правильную  позу  при  рисовании:  не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь.  

Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по 

окончании работы убирать все со стола.  

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.  

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы 

и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 

(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя 

к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

 Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.   

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами.  

Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: 

дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста.  

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы.  



К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, 

светло-зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. 

  Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять  умение  правильно  держать  карандаш,  кисть,  фломастер, цветной 

мелок; использовать их при создании изображения.   

Учить  детей  закрашивать  рисунки  кистью,  карандашом,  проводя линии  и  штрихи  

только  в  одном  направлении  (сверху  вниз  или  слева направо); ритмично наносить мазки, 

штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей 

кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти.  

Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого 

цвета.  

К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, 

изменяя нажим на карандаш.  

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.  

Декоративное рисование. 

 Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских  узоров.   

Использовать  дымковские  и  филимоновские  изделия  для развития эстетического 

восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей 

(для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 

вырезанные  из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. 

 Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); 

видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

лепить из глины (из пластилина, пластической массы).  

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию 

с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из 

целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички).  

Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки.  



Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки.  

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

 Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться  ими.  

Обучать  вырезыванию,  начиная  с  формирования  навыка разрезания по прямой сначала 

коротких, а затем длинных полос.  

Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 

лесенка, дерево, кустик и др.).  

Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 

скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, 

фруктов, ягод, цветов и т. п.  

Продолжать  расширять  количество  изображаемых  в  аппликации предметов 

(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых 

форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг 

— на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.).  

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление 

активности и творчества.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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. 

 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, 

обобщение.  

Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, 

высоте, расположению относительно друг друга.  

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).      

     Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 



цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга.  

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и 

цвет медленно плывущих облаков.  

Совершенствовать  изобразительные  навыки  и  умения,  формировать 

художественно-творческие способности. 

 Развивать чувство формы, цвета, пропорций. Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять 

представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки).  

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм).  

Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное).  

 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.  

Предметное  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. 

Сюжетное  рисование.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.).  

Декоративное рисование. 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 полховмайданскую  роспись  в  творческую  работу  детей,  

помогать  осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) 

декоративным искусством. 

 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). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры.   

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. 

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 навык тщательно мыть руки по 

окончании лепки.  

Декоративная лепка. 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.).  

Формировать  умение  украшать  узорами  предметы  декоративного искусства.  

Учить  расписывать  изделия  гуашью,  украшать  их  налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. 

 Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, 

когда это необходимо для передачи образа.  

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 детей экономно и рационально расходовать материалы. 

   

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, 

детского сада.  

На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и 

другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по 

отношению к самой большой части.  

 Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные 

детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); 

 учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, 

величина).   

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие 

похожие сооружения дети видели.  

Учить  анализировать  образец  постройки:  выделять  основные  части,  различать  и  

соотносить  их  по  величине  и  форме,  устанавливать пространственное  расположение  

этих  частей  относительно  друг  друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в 

автомобиле — кабина, кузов и т. д.).  

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 

заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. Обучать 

конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая 

стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), 

приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; 

к стулу — спинку).  

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 

листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить 

использовать для закрепления частей клей, пластилин;  применять  в  поделках  катушки,  

коробки  разной  величины и другие предметы.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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.   

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.   

Средняя группа (от 4 до 5 лет) Продолжать развивать у детей интерес к музыке, 

желание ее слушать, вызывать  эмоциональную  отзывчивость  при  восприятии  

музыкальных произведений.   

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры.         

Слушание.  Различать жанровую музыку.  

Узнавать и понимать народную музыку. 

 Различать характерную музыку, придумывать простейшие сюжеты с помощью 

педагога.  

Познакомиться с жанрами: марш, вальс, танец. Определять характер.  

 Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах 

сексты, септимы). Подбирать иллюстрации к прослушанным музыкальным произведениям, 

мотивировать свой выбор.  

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь  протяжно,  

подвижно,  согласованно  (в  пределах  ре — си  первой октавы).   

 Передавать в пении характер песни. Петь протяжно, спокойно, естественным 

голосом. Правильно выполнять дыхательные упражнения.  

Подыгрывать себе  на музыкальных инструментах при пении.  

Музыкально-ритмические  движения. Ходить друг за другом бодрым шагом. 

Различать динамические оттенки и самостоятельно менять на них движения.  

Выполнять разнообразные движения руками. Различать двухчастную форму и 



менять движения со сменой частей зыки.  

Выполнять движения эмоционально. 

 Передавать в движении образы (лошадки, медведь).  

Выполнять прямой галоп. Маршировать в разных направлениях.  

Выполнять легкий бег врассыпную и по кругу.   

Легко прыгать на носочках.   

Спокойно ходить в разных направлениях. 

 Придумывать простейшие элементы творческой пляски. Правильно выполнять 

движения, которые показал педагог. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Правильно называть и 

прохлопывать ритмические картинки. Играть простейшие ритмические формулы на 

музыкальных инструментах - деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.           

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 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.  Знакомить с творчеством П. И. Чайковского. Произведения из 

«Детского альбома». Различать трехчастную форму.  

Продолжать знакомить с танцевальными жанрами.  

Учить выражать характер произведения в движении. 

 Определять жанр и характер музыкального произведения.  

Запоминать и выразительно читать стихи.  

 Выражать свое отношение к музыкальным произведениям в рисунке. 

Совершенствовать  навык  различения  звуков  по  высоте  в  пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка).    

       Пение. Петь выразительно, протягивая гласные звуки.  Петь, сопровождая пение 

имитационными движениями. Самостоятельно придумывать продолжение (или короткие 

истории) к песням. Аккомпанировать на музыкальных инструментах. Петь соло, 

подгруппами, цепочкой, «закрытым звуком».  



Расширять певческий диапазон. Развивать песенный музыкальный вкус. 

 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.  Ритмично ходить в одном направлении, 

сохраняя дистанцию.  Ходить парами, тройками, вдоль стен, врассыпную.  

Останавливаться четко, с концом музыки.  

Придумывать различные фигуры. Выполнять движения эмоционально, изменяя его 

характер и динамику с изменением силы звучания музыки.  

Выполнять движения по подгруппам. Совершенствовать координацию рук. Четко, 

непринужденно выполнять поскоки с ноги на ногу.  

Выполнять разнообразные ритмичные хлопки.  

 Выполнять пружинящие шаги. Выполнять прыжки на месте, с продвижениями, с 

поворотами.  

Совершенствовать движение галопа. 

 Передавать выразительный образ.  

 Развивать плавность движений.  

Согласовывать плясовые движения с текстом песен и хороводов. 

 Самостоятельно начинать и заканчивать движения. 

 Развивать танцевальное творчество. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Играть на музыкальных 

инструментах выложенные ритмические формулы.  Выслушивать предложенный ритм до 

конца и повторять его. Развивать творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям.       

     

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.  

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья 

человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; 

зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает 

запахи; уши слышат).   

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов.  

 Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 



движений, закаливания.   

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  Развивать умение 

устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я 

промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).  

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

  Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека.  

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных 

органов и систем организма.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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. 

 Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом.   

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке.   

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Формировать правильную осанку. 



 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.  

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук 

и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.  

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать 

с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).  

Учить энергично, отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах 

на месте и с продвижением вперед, ориентироваться  в пространстве.  

В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, 

при приземлении сохранять равновесие.  

Учить прыжкам через короткую скакалку.  

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая 

к груди). 

 Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

 Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору.  

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать 

психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.   

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры.  

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками.  

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную 

ориентировку.  Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых 

игр. Приучать к выполнению действий по сигналу.   

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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. 

 Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с 

горы, 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. 

Приучать помогать взрослым, готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

 Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны.  

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.  

 Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах.  Учить спортивным играм и упражнениям.  

 

 

 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования с учетом возрастных 

особенностей воспитанников 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 

учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 

принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка 



в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 

личностно - развивающий характер взаимодействия и общения и др.  

Формы реализации Программы (организационные формы) — это внешнее 

выражение согласованной деятельности педагога и воспитанников, осуществляемой в 

определенном порядке и режиме.  

Они имеют социальную обусловленность, возникают и совершенствуются в связи с 

развитием дидактических систем.  

Средства реализации Программы (средства обучения)  – это материальные объекты 

и предметы естественной природы, а также искусственно созданные человеком, 

используемые в учебно-воспитательном процессе в качестве носителей учебной 

информации и инструмента деятельности педагога и учащихся для достижения 

поставленных целей обучения, воспитания и развития. 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие»  

(обязательная часть) 

Образовательная область представлена следующими направлениями: - 

социализация, развитие общения, нравственное воспитание;  

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 - самообслуживание, трудовое воспитание;  

- ребенок в семье и обществе.  

Формы реализации 

программы 

Методы реализации 

программы 

Средства реализации 

программы 

Самообслуживание, трудовое воспитание 

- поручения:   простые и 

сложные, эпизодические и 

длительные, коллективные 

и индивидуальные. 

дежурство  (не более 20 

минут);  

 - коллективный труд.   

- совместные действия;  

 - наблюдение. 

I группа методов:  

формированиенравственных 

представлений, суждений, 

оценок: 

  - создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности; 

 - решение маленьких 

логических задач, загадок; 

 - приучение к 

размышлению,    

эвристические беседы; 

 - беседы на этические темы; 

- чтение художественной 

литературы;  

- рассматривание 

иллюстраций;  

 - рассказывание и 

обсуждение картин, 

иллюстраций; 

 - просмотр телепередач, 

- ознакомление с трудом 

взрослых;  

- собственная трудовая 

деятельность; 

 -художественная 

литература;  

- музыка; 

 -изобразительное 

искусство. 



видеофильмов;  

- задачи на решение 

коммуникативных 

ситуаций;  

 - придумывание сказок. 

2 группа методов 
создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности: 

 - приучение к 

положительным формам 

общественного поведения; 

 - показ действий; 

 - пример взрослого и детей - 

целенаправленное 

наблюдение  

 - организация интересной 

деятельности (общественно- 

полезный характер);  

- разыгрывание 

коммуникативных 

ситуаций;  

-   создание контрольных 

педагогических ситуаций. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме 

- проблемные ситуации;  

- чтение художественной 

литературы;  

- рассматривание плакатов, 

иллюстраций  с 

последующим 

обсуждением; 

- изобразительная и 

конструктивная 

деятельность 

 - игры (игры тренинги, 

сюжетно ролевые, 

драматизации, подвижные); 

- индивидуальные беседы 

- сравнения;  

- моделирования ситуаций;  - 

повторения;   

- экспериментирование и 

опыты;   

- беседы, разбор ситуаций;  

- чтение художественной 

литературы;  

- рассматривание 

иллюстраций;  

 - просмотр телепередач, 

диафильмов, видеофильмов; 

- задачи на решение 

коммуникативных 

ситуаций;   

 

объекты ближайшего 

окружения;  

-предметы рукотворного 

мира; 

 - художественная 

литература; 

 -игра (дидактическая 

Сюжетно- ролевая, игра- 

драматизация);  

-продуктивная 

деятельность;  

- труд; наблюдение; 

мультимедийные 

презентации  

-плакаты, наглядный 

материал. 

Ребенок в семье и обществе 

- игра дошкольника 

(творческая, игра  с 

правилами);  

- досуги, праздники;  

- посиделки; поэтические 

встречи; 

 - сюжетно-ролевые игры  

- проектная деятельность 

 - чтение, беседы  

- проблемные ситуации,  

(творческая, игра  с 

правилами);  

- досуги, праздники; 

 - посиделки; поэтические 

встречи;  

- сюжетно-ролевые игры 

 - проектная деятельность  

- чтение, беседы  

- проблемные ситуации, 

 - экскурсии;  

-художественная 

литература; 

мультимедийные  

презентации; 

 - плакаты 

-иллюстрации 

наглядный материал  

- музыка;  

 - предметно- практическая 

деятельность; 



- экскурсии;  

- создание коллекций; 

- дидактические игры; 

 - конструирование;  

- продуктивная 

деятельность;   

- викторина; 

 - разучивание 

стихотворений; 

 - изготовление поделок; 

 -выставка работ 

декоративно прикладного 

искусства,  

 - репродукций картин  

- рассматривание объектов  

- слушание музыки;  

- инсценирование. 

- создание коллекций;  

- использование наглядных 

пособий, иллюстраций, 

демонстраций 

 - слушание музыки, песен.  

- чтение художественной 

литературы,   

- образный сюжетный 

рассказ, беседа, дискуссии; 

познание действительности, 

углубления знаний  

- беседы, разбор ситуаций; -

просмотр телепередач, 

диафильмов, видеофильмов; 

- придумывание сказок; 

игры- драматизации; 

сюрпризные моменты и 

элементы новизны; юмор и 

шутка.  

- создание поделок своими 

руками. 

 -разучивание 

стихотворений; 

 - проигрывание в народные 

игры с детьми. 

 

 

 - культура и искусство. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

- народные игры;  

- хороводные игры; 

 - игры с правилами;  

- сюжетно-ролевые игры; 

 - строительно-

конструктивные;  

- режиссерские игры;  

 - театральные игры; 

 - игры-драматизации; 

- развивающие игры;  

экспериментирования; 

 - подвижные игры;  

- спортивные – развлечения. 

-использование наглядных 

пособий, имитация, 

зрительные ориентиры   

-Слушание музыки, песен  

- Непосредственная помощь 

воспитателя   

-Объяснения, пояснения, 

указания   

-Подача команд, 

распоряжений, сигналов. 

- Образный сюжетный 

рассказ, беседа, дискуссии  

- Словесная инструкция   

-Повторение движений без 

изменения и с изменениями  

- Проведение ситуаций в 

игровой форме;   

- Проведение ситуаций в 

соревновательной форме.  

 

художественная 

литература,   

- музыка 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает 

программы:  



1. Авдеева А.А., Князева О.Л., Стёркина Р.Б. Основы безопасности жизнедеятельности.  

2.  Кулик Г. И. , Сергиенко Н. Н. « Школа здорового человека». 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

 - развитие элементарных математических представлений; 

 - развитие познавательно исследовательской деятельности;  

- формирование целостной картины мира (ознакомление с предметным окружением, 

ознакомление  с миром природы, ознакомление  с социальным миром).  

 

Формы реализации 

программы 

Методы реализации 

программы 

Средства реализации 

программы 

Формирование целостной картины мира (ознакомление с миром природы) 

познавательные 

эвристические беседы 

 -проектная деятельность 

коллекционирование, 

экспериментирование и 

опыты  

- игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные)  

- наблюдения 

 -акции, беседы  

-чтение художественной 

литературы,  

- труд в природе, 

 -выставка рисунков,  

Ведение календаря природы  

 

эвристические беседы  

-проектная деятельность 

коллекционирование,  

- наглядные: наблюдения 

(кратковременные, 

длительные, определение 

состояния предмета по 

отдельным признакам, 

восстановление картины 

целого по отдельным 

признакам); 

рассматривание картин, 

демонстрация фильмов;  

- практические: игра 

(дидактические игры 

(предметные, настольно- 

печатные, словесные, 

игровые упражнения и 

игры-занятия)   

-подвижные игры, 

творческие игры); 

 -труд в природе 

(индивидуальные 

поручения, коллективный 

труд);  

элементарные опыты; 

 - словесные: рассказ; 

беседа; чтение.  

 

объекты живой и неживой 

природы;  

- игры с экологическим 

содержанием; 

- комплекты наглядного 

материала;  

- музыка; 

 - труд в природе 

Ознакомление с социальным миром 

Совместные проекты 

Этические беседы  

Сюжетно – ролевые игры 

Игры с правилами 

социального содержания 

методы, повышающие 

познавательную активность 

(элементарный анализ, 

сравнение по контрасту и 

подобию, сходству, 

Флаг, герб Кемеровской 

области и   Ленинска – 

Кузнецкого района, 

портреты писателей и 

художников  



Экскурсии 

 Игры – путешествия 

Общение, чтение,  

Рассматривание картин 

Рисование на социальные 

темы  

Театрализованные игры,  

Игры, труд 

Экспериментирование 

Ситуации общения 

группировка и 

классификация, 

моделирование и 

конструирование, ответы на 

вопросы детей, приучение к 

самостоятельному поиску 

ответов на вопросы); 

- методы, вызывающие 

эмоциональную активность 

(воображаемые ситуации, 

придумывание сказок, 

игры-драматизации, 

сюрпризные моменты и 

элементы новизны, юмор и 

шутка, сочетание 

разнообразных средств на 

одном занятии);  

- методы, способствующие 

взаимосвязи различных 

видов деятельности (прием 

предложения и обучения 

способу связи разных видов 

деятельности, 

перспективное 

планирование, перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность, беседа); 

  - методы коррекции и 

уточнения детских 

представлений (повторение, 

наблюдение, 

экспериментирование, 

создание проблемных 

ситуаций, беседа). 

 -семейные альбомы. 

-художественная 

литература, атласы, глобус 

Познавательно – 

справочная литература: 

энциклопедии, 

иллюстрированные 

альбомы,  социальная 

действительность  - 

художественные средства  

(литература, 

изобразительное искусство)  

- игрушки 

Развитие элементарных математических представлений 

- проекты -загадки  

-коллекционирование  

-проблемные ситуации  

 -обучение в повседневных 

бытовых ситуациях 

(младший возраст)  

-демонстрационные опыты 

 -игры (дидактические, 

подвижные, логические 

театрализованные с 

математическим 

содержанием)  

-НОД  

-решение проблемных 

ситуаций  

-свободные беседы 

Репродуктивные (материал 

не только заучивается, но и 

воспроизводится);  

- объяснительно-

иллюстративные (материал 

разъясняется, 

иллюстрируется 

примерами, 

демонстрируется и должен 

быть понят детьми);  

- продуктивные (материал 

должен быть не только 

понят, но и применён в 

практических действиях);   

- эвристические, частично 

поисковые методы 

- наглядный 

-дидактический материал 

для занятий;  

- оборудование для 

самостоятельной 

деятельности детей;  

- дидактические игры для 

формирования 

математических понятий; 

 -занимательный 

математический материал. 



гуманитарной 

направленности 

 -самостоятельная 

деятельность в 

развивающей среде 

 -моделирование 

(отдельные элементы 

нового знания добывает сам 

ребёнок путём 

целенаправленных 

наблюдений, решения 

познавательных задач, 

проведения эксперимента и 

т.д.); 

 - проблемные (методы, 

предполагающие 

формирование умений 

самому осознать проблему, 

а в отдельных случаях – и 

поставить её, внести вклад в 

её разрешение);  

- исследовательские 

(ребёнок выступает в роли 

исследователя, 

ориентированного на 

решение субъективно-

творческих задач). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает 

программы: 

1. Николаева С.Н. «Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском 

саду». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(обязательная часть) 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

 - развитие словаря;  

- воспитание звуковой культуры;  

- формирование грамматического строя речи;  

- воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 

Формы реализации 

программы 

Методы реализации 

программы 

Средства реализации 

программы 

Развитие словаря 

Дидактические игры 

 Игры упражнения 

 Беседа  

Речевые логические задачи 

Заучивание текста 

Рассматривание картин, 

иллюстраций  

Составление описательных 

загадок, рассказов. 

 Сравнение предметов 

Классификация предметов 

Сочинение сказок, загадок, 

стихов 

Литературный материал 

Воспитание звуковой культуры речи 

Речевые игры Разучивание стихотворений 

Скороговорок, 

Детская литература 



чистоговорок.  

Закрепление хорошо 

поставленных звуков 

 

Развитие связной речи 

Чтение  

 Словесные игры   

Загадки  

 Викторины  

Конкурсы 

 Беседа  

Разговор с детьми  

Игра  

Проектная деятельность 

Обсуждение.  

Рассказ. 

 Театр 

 

Придумывание сказки 

Моделирование сказки 

Обмениваться 

информацией  

Спланировать игровую 

деятельность 

Договориться о 

распределении ролей 

Координация действий в 

игре  

Рассматривание 

 Решение проблемных 

ситуаций  

Создание коллекций 

Ситуативный разговор с 

детьми  

Сочинение загадок 

Инсценирование беседы с 

элементами диалога 

  Обобщающие рассказы 

Составление описательного 

рассказа  

Составление рассказа по 

серии сюжетных картин  

Составление рассказа по 

мнемотаблице 

 Пересказ сказки  

Интервью с микрофоном 

 

Детская литература 

Портреты писателей 

Разнообразные театры 

Литературные игры 

Плакаты  

Картины 

Презентации 

Формирование грамматического строя речи 

Дидактические игры 

 Игры упражнения 

 

Замечать ошибки в речи 

Образовывать слова 

Придумывать предложения 

с заданным количеством 

слов  

 

Предметные картинки 

Игрушки  

Дидактические игры 

Художественная литература 

Воспитание любви и интереса к художественному слову 

Дидактические игры и 

упражнения  

Сказки (волшебные, 

бытовые)  

Литературная проза, поэзия 

Викторины  

 Проектная деятельность 

Тематические выставки 

Чтение (рассказывание) 

взрослого  

Прослушивание записей и 

просмотр видеоматериалов, 

Беседа после чтения  

Чтение с продолжением 

Беседы о книгах 

Драматизация 

ТСО 

Художественная литература 

Жанровая литература 

Различные виды театров 

Художественная литература 

Жанровая литература 

Различные виды театров 

 

Образовательная область  «Художественно – эстетическое развитие» 



Образовательная область представлена следующими направлениями:  

- приобщение к искусству;  

- изобразительная деятельность;  

- конструктивно – модельная деятельность;  

- музыкальная деятельность. 

Формы реализации 

программы 

Методы реализации 

программы 

Средства реализации 

программы 

 Приобщение к искусству 

познавательные беседы 

-создание коллекций  

-познавательные беседы 

 -слушание музыкальных 

произведений 

 -наблюдение природных 

объектов  

-игровая деятельность 

 -чтение литературных 

произведений  

- тематические досуги 

 -выставки работ 

декоративно- прикладного 

искусства 

 -рассматривание 

эстетически 

привлекательных  объектов 

природы, 

 быта, произведений 

искусства  

переживаний 

- Метод пробуждения ярких 

эстетических эмоций и 

переживаний с целью 

овладения даром 

сопереживания. 

- Метод побуждения к 

сопереживанию, 

эмоциональной    

отзывчивости на 

прекрасное в окружающем 

мире.  

-  Метод сенсорного 

насыщения (без сенсорной 

основы немыслимо 

приобщение детей к 

художественной культуре).  

- Метод эстетического 

выбора («убеждения 

красотой»), 

направленный на 

формирование 

эстетического вкуса; метод 

разнообразной 

художественной практики. 

Метод сотворчества (с 

педагогом, сверстниками). 

Методы - наглядный, 

словесный, практический 

 

Бумага, краска 

различные виды 

конструкторов 

(строительные наборы, 

лего);  

- природный и бросовый 

материал.  

Музыка - эстетическое 

общение  

-природа  

- искусство  

- окружающая предметная 

среда  

- самостоятельная 

художественная 

деятельность 

 - праздники 

Изобразительная деятельность 

- НОД (рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование) 

 - экспериментирование  

 - игровая деятельность 

изготовление украшений, 

декораций, подарков  

- выставки детских работ 

 - конструирование  (по 

модели, по образцу, по 

условиям, по теме, по 

чертежам  и схемам) 

Рассматривание красочных 

энциклопедий, альбомов об 

искусстве   

 Игры и упражнения 

Наблюдение; 

 Образец; 

 Показ.  

Непосредственная помощь 

воспитателя 

Чтение познавательной 

литературы 

 Беседы;  

Наглядный материал 

Художественная литература 

Альбомы по живописи, 

искусству  

Трафареты 

 Музыка 



 - конструирование из 

бросового и природного 

материала 

Рассказ, 

Искусствоведческий 

рассказ; 

 Использование образцов 

педагога;  

Художественное слово. 

Прием повтора; 

Музыкальная деятельность 

НОД (комплексная, 

тематическая, 

традиционная)  

-праздники и развлечения  

-игровая музыкальная 

деятельность  

(театрализованные 

музыкальные игры, 

музыкально- дидактические 

игры, игры с пением, 

ритмические игры) 

- музыка в других видах 

образовательной 

деятельности 

 -пение, слушание 

 - игры на музыкальных 

инструментах 

 - музыкально- ритмические 

движения  

наглядный: сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, показ 

движений;  

 - словесный: беседы о 

различных музыкальных 

жанрах;   

- словесно - слуховой: 

пение;  

 - слуховой: слушание 

музыки;  

 - игровой:  музыкальные 

игры; 

- практический: 

разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий. 

музыкальные инструменты; 

- музыкальный фольклор. 

 - произведения искусства 

(музыкальные, 

изобразительные) 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает 

программы: 

1. Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. «Ладушки». 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Образовательная область представлена следующими направлениями:  

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

 - физическая культура. 

Формы реализации 

программы 

Методы реализации 

программы 

Средства реализации 

программы 

Физкультурно- 

оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика 

Двигательная разминка 

Физкультминутка 

Оздоровительный бег 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Прогулки-походы в лес  

Гимнастика после дневного 

Наглядно-зрительные 

Показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, 

Имитация, зрительные 

ориентиры  

 Наглядно-слуховые 

Музыка, песни  

Тактильно-мышечные 

Непосредственная  помощь 

Гигиенические факторы 

Физические упражнения 

пляски, танцы  

Различные виды  детской 

деятельности 



сна  

Физкультурные занятия  по 

физической культуре 

Самостоятельные занятия 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Физкультурно-массовые 

занятия  

Физкультурный досуг 

Физкультурно- спортивные 

праздники на открытом 

воздухе  

Игры-соревнования между 

возрастными группами   

Совместная физкультурно- 

оздоровительная работа 

ДОУ и семьи   

Физкультурные занятия 

детей совместно с 

родителями в дошкольном 

учреждении  Участие 

родителей в физкультурно-

оздоровительных. 

мероприятиях   

 

воспитателя  

 Словесный   

Объяснения, пояснения, 

указания   

Подача команд, 

распоряжений, сигналов  

Вопросы к детям  

Образный сюжетный 

рассказ, беседа  

 Словесная инструкция  

Практический 

  Повторение упражнений 

без изменения и с 

изменениями   

Проведение упражнений в 

игровой форме;  

Проведение упражнений в 

соревновательной форм 

Составление 

миниэнциклопедий, 

миникнижек 

 

Здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие сохранение здоровья и активное 

формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников 

 Медико-профилактические технологии:  

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурно-оздоровительные технологии: 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход.  Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется 

и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности.  

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

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

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

отношение, переживание). 

 Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций.  Преимущественно образовательные ситуации носят 

комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

является:  

 формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений; 

 обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

 Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

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

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей, в освоении новых, более эффективных способов познания 



и деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального) ситуации. Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

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

самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут «запускать» 

инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

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

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемыйдетьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). 

 Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов,  игр-путешествий, экспериментирования и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения 

всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности 

игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 

дидактические и сюжетно- дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  



При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 

(в старшем дошкольном возрасте). В плане  непосредственно образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

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

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

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.   

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного.  

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

  Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном 

помещении.    

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 



культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка.  

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 

мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:   

  наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку);  

   индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

   трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;   

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;   

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

  двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;   

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.   

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

  наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

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

 экспериментирование с объектами неживой природы;   



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

материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

  свободное общение воспитателя с детьми.    

 

 

2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей  

  

При зачислении в ДОУ детей с ограниченными возможностями здоровья содержание 

дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания определяются 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования ( с согласия 

родителей), а для детей- инвалидов в соответствие с индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации ребенка- инвалида. 

Условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья определяются в заключении психолого- медико- педагогической комиссии. 

В дошкольном образовательном учреждении созданы специальные условия 

(материально-технические, программно-методические и кадровые) для получения 

образования  детьми  с  нарушением речи и оказания им квалифицированной коррекционно-

педагогической поддержки.  

В  МБДОУ «Детский сад №2 «Буратино» с. Драченино» осуществляется коррекция 

нарушений речи учителем логопедом. В связи с тем, что в общеобразовательном  

учреждении возросло количество детей с нарушениями речи логопедическая деятельность 

адаптирована к условиям работы при массовом детском саде.  

Комплектование группы для занятий   осуществляется в соответствии с результатами 

логопедической диагностики проведенной логопедом. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в дошкольном учреждении 

реализуется в непосредственно образовательной деятельности и имеет сюжетно-

тематический, проблемно-поисковый, интегрированный принцип построения учебной 

деятельности. 

Основную  нагрузку несёт  индивидуальная (и подгрупповая) логопедическая 

работа. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения. Индивидуальные занятия составляют существенную 

часть работы учителя – логопеда. Они направлены на осуществлении коррекции 



индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития 

воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой. Учитель- 

логопед ведет план индивидуальных занятий,  фиксирует  посещаемость занятий детьми. 

При планировании индивидуальных занятий учитываются возраст ребёнка, структура 

речевого дефекта, его индивидуально-личностные особенности. 

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. 

Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных логопедических 

занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. На каждого ребёнка 

оформляется индивидуальная тетрадь, в неё записываются задания по коррекции 

звукопроизношения для отработки с  родителями дома. 

 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них 

дефектов речи, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей. 

Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов.  

Нарушение Программы, методики 

Фонетико – фонематическое 

недоразвитие речи 

ОНР 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа 

логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у 

детей»  (старшая и подготовительная к 

школе группа) 

Т. Б. Филичева, Т. В. Туманова.«Программа 

логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи удетей» 

 О.И. Крупенчук «Научите меня говорить 

правильно». 

 

 

Методы реализации Программы в условиях работы учителя-логопеда 

Учитель-логопед и педагоги МБДОУ используют весь комплекс методов реализации 

Программы: наглядные, практические, словесные методы и их комбинации. Для 

эффективного обучения воспитанников с нарушениями в развитии следует задействовать 

максимальное количество анализаторов с использованием как традиционных, так и 

специальных методов и методических приемов.  

Отбор методов для реализации Программы определяется специалистами и 

педагогами с соблюдением рекомендаций:  

 на первых этапах реализации Программы с детьми с нарушением речи 

целесообразно опираться на все виды наглядных методов;  



  наиболее эффективным при реализации Программы является сочетание 

наглядных и практических методов; 

 возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения и т.д.) на 

начальных этапах имеют ограниченный характер в силу речевого 

недоразвития, бедности социального опыта большинства детей с нарушением 

речи;  

Методы и средства обучения 

Метод обучения Средства обучения 

Информационно –  рецептивный - устное объяснение  

- наглядные средства  

 

 практический показ 

-ТСО 

Репродуктивный - упражнение на воспроизведение различных 

ритмических и интонационных рисунков 

Проблемное изложение - усвоение способа решения проблем 

Эвристический - создание и самостоятельное решение проблемных 

ситуаций 

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речи детей  в  

дошкольном образовательном учреждении ведется в соответствии с направлениями 

коррекционной работы.  

 Данные направления  отражают ее основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление детей с нарушением речи, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 

им психолого-медико-педагогической помощи в условиях ДОУ.  

Диагностическая работа включает:  

 своевременное выявление детей с  нарушением речи; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке; 

 обследование уровня актуального развития, определение зоны ближайшего 

развития воспитанника, выявление его резервных возможностей;  

  выявление трудностей, возникающих у ребенка по мере освоения основной 

общеобразовательной программы; 

 изучение социальной ситуации  развития и условий семейного воспитания детей с 

нарушением речи;  

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков развития речи детей в условиях дошкольного образовательного 



учреждения (создание оптимальных условий для физического, познавательного, 

речевого, социального и личностного развития детей; проведение индивидуально 

направленной коррекции нарушений речи детей);   способствует формированию 

предпосылок универсальных учебных действий воспитанников с нарушением речи 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); позволяет 

подготовить детей к обучению в школе. 

 Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с нарушением речи коррекционных 

программ/ методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями;  

  организацию и проведение специалистами индивидуальных и подгрупповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения;  

  системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность 

воспитанника в  динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование предпосылок универсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в речевом  развитии;  

  коррекцию и развитие высших психических функций;  

3. Консультативная работа  обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с нарушением речи и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации воспитанников.  

Консультативная работа включает:  

  выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с нарушением речи, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

  консультирование специалистами педагогов по возникающим при работе с 

детьми с нарушением речи вопросам, по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с конкретным ребенком; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с нарушением речи. 

4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной  категории детей, их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками.  



Информационно-просветительская работа предусматривает:  

  различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные 

беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, 

информационные стенды, печатные материалы, СМИ, презентации), 

направленной на разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей 

с нарушением речи;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей).  

В дошкольном учреждении осуществляется  психолого- педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными  возможностями здоровья, которое проводится   на 

протяжении всего периода пребывания в ребенка учреждении. Психолого- педагогическое 

сопровождение осуществляют следующие специалисты: учитель-логопед, музыкальный 

руководитель, воспитатели и медицинский работник. Комплексное изучение ребенка, 

выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения 

осуществляется с учетом индивидуально-психологических особенностей детей.  

Старший воспитатель МБДОУ координирует  взаимодействие  всех специалистов, 

осуществляет контроль за их деятельностью. 

 

Должность Направления работы Содержание работы 

Воспитатель Создание 

доброжелательной  

обстановки в детском 

коллективе, направленной 

на развитиемежличностных 

отношений;  реализация 

коррекционных и 

развивающих задач с 

учётом структуры дефекта; 

учёт компенсаторных 

возможностей детей.  

 

 

Укрепляет у детей веру в 

собственные возможности, 

способствует активному 

взаимодействию детей, 

снимает отрицательные 

переживания,связанные с 

недостатками в развитии; 

взаимодействует со 

специалистами МБДОУ в 

рамках индивидуального 

плана развития;   

 планирует работу с учётом 

коррекционно-

развивающего компонента.  

 

Учитель - логопед Проведение в течение года  

диагностики речевого 

развития с учётом 

структуры дефекта; 

разработка 

индивидуального плана 

развития; 

консультирование 

Проводит обследование 

речевого развития с учётом 

структуры дефекта; 

проводит индивидуальную 

или подгрупповую 

коррекционную работу; 

способствует созданию 

единого речевого режима в 



родителей по 

использованию 

эффективных приёмов для 

работы с ребёнком в 

домашних условиях; 

МБДОУ для закрепления 

результата коррекционной 

работы. 

Музыкальный 

руководитель 

Оказание воздействия на 

развитие анализаторных 

систем  

(развитие музыкального и 

фонематического слуха, 

зрительного восприятия 

музыкальных образов и 

передача этих образов в 

движении). 

Развивает мелодико-

интонационную 

выразительность речи; 

закрепляет навыки в 

развитии моторной 

функции (способствует 

развитию общей, мелкой, 

моторики, мимики);  

 осуществляет подбор 

музыкальных  

произведений, речевого, 

певческого материала, 

адекватного речевому 

развитию ребёнка;   

Медицинская сестра Создание и реализация 

условий сохранения и 

укрепление физического и 

психического здоровья 

ребенка.  

 

Проведение 

оздоровительной работы в 

ДОУ 

 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, 

способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

 Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. 

 Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача 

педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его 

той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована 

как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. Все виды 



деятельности, предусмотренные Программой, используются в равной степени и 

моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной 

деятельности, в режимных моментах и др.  

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми 

образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 

личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др.  

Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. 

Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что 

они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

4-5- лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является  

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. 

 Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к 

их попыткам внимательно, с уважением;  

  обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку;  

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

  не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;  

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, 

введения второстепенного героя, объединения двух игр);  

  привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения;  

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;  



 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание 

во время занятий;  

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

  создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  

  уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу, обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу)  

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей;  

  при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу, обсуждать совместные проекты;  

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Взаимодействие с родителями педагоги строят в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждой семьи, их интересами и потребностями. 

Работа педагогического коллектива по организации взаимодействия с семьями  

направлена на развитие педагогики  сотрудничества,  в основу которого положены  

следующие принципы:  

  единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

развития детей;  

 знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива 

педагогов и семьи;  



 максимальное использование воспитательного потенциала в совместной 

работе педагогов и родителей; 

   взаимная помощь, уважение и доверие;  

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения.  

Основные задачи, стоящие перед  педагогами: 

 Установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника, объединить 

усилия для развития и воспитания детей; создать атмосферу общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг друга. 

 Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; поддерживать их 

уверенность в собственных педагогических возможностях.  

 Вовлекать  родителей в образовательную деятельность через организацию 

совместной работы. 

Основные формы взаимодействия с родителями (законными представителями): 

 анализ конкретных ситуаций, 

  проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам,   

 мастер-класс,  

 мозговой штурм,   

 совместные проекты,  

 беседы с родителями,   

  день открытых дверей для родителей,   

 консультация для родителей,  

 тематические встречи с родителями,  

  публичный доклад,  

   общение с родителями по электронной почте и др. 

 

Информационно-аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с 

родителями являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых 

педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и 

потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на 

аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно -

ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение 

эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и построение 

грамотного общения с их родителями. К данной форме взаимодействия с родителями 

можно отнести анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, беседы. 

Анкетирование Один из распространенных методов 

диагностики, который используется 



работниками ДОУ с целью изучения семьи, 

выяснения образовательных потребностей 

родителей, установления контакта с ее членами, 

для согласования воспитательных воздействий 

на ребенка. 

Опрос Метод сбора первичной информации, 

основанный на непосредственном (беседа, 

интервью) или опосредованном (анкета) 

социально-психологическом взаимодействии 

исследователя и опрашиваемого. Источником 

информации в данном случае служит словесное 

или письменное суждение человека. 

Интервью и беседа Характеризуются одним ведущим признаком: с 

их помощью исследователь получает ту 

информацию, которая заложена в словесных 

сообщениях опрашиваемых (респондентов). 

Это, с одной стороны, позволяет изучать мотивы 

поведения, намерения, мнения и т. п. (все то, что 

не подвластно изучению другими методами), с 

другой — делает эту группу методов 

субъективной (не случайно у некоторых 

социологов существует мнение, что даже самая 

совершенная методика опроса никогда не может 

гарантировать полной достоверности 

информации). 

Познавательные формы 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру 

родителей, а значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание 

ребенка в условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы 

взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания 

дляформирования их практических навыков. 

 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических 

умений по воспитанию детей, эффективному 

решению возникающих педагогических 

ситуаций, своеобразная тренировка 

педагогического мышления родителей-

воспитателей. 

Лекция Форма психолого-педагогического 

просвещения, раскрывающая сущность той или 

иной проблемы воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это 

одна из интересных для родителей форм 

повышения уровня педагогической культуры, 

позволяющая включить их в обсуждение 

актуальных проблем, способствующая 

формированию умения всесторонне 

анализировать факты и явления, опираясь на 

накопленный опыт, стимулирующий активное 

педагогическое мышление. 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что 



участники обмениваются мнениями друг с 

другом при полном равноправии каждого. 

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных 

выступлений представителей противостоящих, 

соперничающих сторон. 

Педагогический совет с участием 

родителей 

Главной целью совета является привлечение 

родителей к активному осмыслению проблем 

воспитания ребенка в семье на основе учета его 

индивидуальных потребностей. 

Педагогическая 

Лаборатория 

Предполагает обсуждение участия родителей в 

различных мероприятиях. 

Родительская 

Конференция 

Служит повышению педагогической культуры 

родителей; ценность этого вида работы в том, 

что в ней участвуют не только родители, но и 

общественность. 

Общее 

родительское 

собрание 

Главной целью собрания является координация 

действий родительской общественности и 

педагогического коллектива по вопросам 

образования воспитания, оздоровления и 

развития детей. 

Групповые родительские 

собрания 

Действенная форма взаимодействия 

воспитателей с коллективом родителей, форма 

организованного ознакомления их с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей 

определенного возраста в условиях детского 

сада и семьи. 

Аукцион Собрание, которое проходит в игровой форме, в 

виде «продажи» полезных советов по выбранной 

теме. 

Вечера 

вопросов и ответов 

Позволяют родителям уточнить свои 

педагогические знания, применить их на 

практике, узнать о чем-либо новом, пополнить 

свои знания, обсудить некоторые проблемы 

развития детей. 

Родительский 

Тренинг 

Активная форма взаимодействия работы с 

родителями, которые хотят изменить свое 

отношение к поведению и взаимодействию с 

собственным ребенком, сделать его более 

открытым и доверительным. 

Педагогическая 

Беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и 

достижение единой точки зрения по этим 

вопросам, оказание родителям своевременной 

помощи. 

День 

открытых дверей 

Дает возможность познакомить родителей с 

дошкольным учреждением, его традициями, 

правилами, особенностями воспитательно-

образовательной работы, заинтересовать ею и 

привлечь их к участию. 

 Досуговые формы 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные 

отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения 

между родителями и детьми 



Праздники, утренники, 

развлечения, мероприятия 

(концерты, соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в 

группе, сблизить участников педагогического 

процесса. 

Выставки работ родителей и детей 

Демонстрируют результаты совместной 

деятельности родителей и детей 

Совместные походы и экскурсии Укрепляют детско-родительские отношения 

 Письменные формы 

Еженедельные 

Записки 

Записки, адресованные непосредственно 

родителям, сообщают семье о здоровье, 

настроении, поведении ребенка в детском саду, 

о его любимых занятиях и другую информацию 

Неформальные 

Записки 

 

 
Воспитатели могут посылать с ребенком 

короткие записки домой, чтобы информировать 

семью о новом достижении ребенка или о только 

что освоенном навыке, поблагодарить семью за 

оказанную помощь; также могут посылать в 

детский сад записки, выражающие 

благодарность или содержащие просьбы. 

Дневник общения Могут каждый день курсировать между детским 

садом и семьей, чтобы делиться информацией о 

том, что происходит дома и в детском саду; 

семьи могут извещать воспитателей о таких 

семейных событиях, как дни рождения, поездки, 

гости и тд. 

Письменные отчеты о развитии 

ребенка 

Эта форма может быть полезна при условии, 

если она не заменяет личных контактов 

Наглядно- информационные формы 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей 

с условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного 

учреждения, позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть 

методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность 

воспитателя. 

Информационно 

Ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с 

дошкольным учреждением, особенностями его 

работы, с педагогами, занимающимися 

воспитанием детей, через сайт в Интернете, 

«выставки детских работ, фотовыставки, 

информационные проспекты, видеофильмы «Из 

жизни одной группы детского сада»; выставки 

детских работ; фотовыставки и 

информационные проспекты. 

Информационно 

Просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей 

дошкольного возраста; их специфика 

заключается в том, что общение педагогов с 

родителями здесь не прямое, а 

опосредованное— через газеты, организацию 

тематических выставок; информационные 



стенды; записи видеофрагментов организации 

различных видов деятельности, режимных 

моментов; фотографии, выставки детских работ, 

ширмы, папки-передвижки и т.д. 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1.  Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка. 

2.  Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику 

(это лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями 

(лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в 

парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря 

(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

3.  Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания 

детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в 

решении данных задач. 

4.  Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье 

и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 

физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

5.  Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

6.  Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. 

7.  Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии 

негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье ребенка. 

8.  Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 



посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

9. Знакомитьродителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. 

10. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Показывать родителям значение развития экологического сознания как 

условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

2. Знакомитьродителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. 

Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и 

избегать опасности, 

3. Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во 

время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания 

на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания 

безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах 

лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и 

балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при 

необходимости - фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости 

звонить по телефонам экстренной помощи - «01», «02» и «03» и т.д. 

4.  Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время 

отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. 

5. Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на 

совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

6. Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 



проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

7. Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. 

8. Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 

каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности. 

9. Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

10. Помогатьродителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. 

Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

11.  Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой 

предметно-развивающей среды детского сада, группы - при поступлении в детский сад, 

переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в 

ходе проектной деятельности). 

12. Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. 

Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

13. Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и 

развивающиеся в семьях воспитанников. 

14.  Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, 

наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного 

трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм 

взаимодействия. 

15. Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение 

членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по 

изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном селе. 

16.  Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости 



за результаты общего труда. 

17.  Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных 

и мультипликационных фильмов. 

18.  Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей 

и научно-обоснованные принципы и нормативы. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1.  Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду. 

2.  Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских 

вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

3.  Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 

тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан 

(сельчан). 

4.  Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной 

и продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и 

детском саду. 

2.  Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др. 

3.  Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение 



доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей 

помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 

подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

4.  Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению 

семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для 

родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения 

взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

5.  Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

6.  Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. 

Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

7.  Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в 

ходе ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. 

8.  Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской 

библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. 

Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

9.  Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). 

Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1.  На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского 

сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. 

2.  Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного 

художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 



3.  Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и 

скульпторов. 

4.  Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, 

концерты, занятия в театральной и вокальной студиях).  

 

Планируемые результаты сотрудничества учреждения с семьями 

воспитанников: 

•  Сформированность у родителей представлений о содержании 

педагогической деятельности. 

•  Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. 

•  Формирование устойчивого интереса родителей к активному 

взаимодействию с учреждением. 

 

 

 

 

2.7.  Иные характеристики  содержания основной образовательной           программы 

дошкольного образования 

Важной характеристикой содержания программы является социально- 

педагогическая адаптация ребенка в условиях группы и детского сада. Решающим 

условием успешного развития и важнейшей характеристикой взаимодействия детей и 

взрослых является эмоциональная атмосфера, в которой протекает образовательный 

процесс. Осознанное выстраивание атмосферы доверия, эмоционального комфорта и 

чувства безопасности, основанной на привязанности ребенка к взрослому, предполагает 

особые мероприятия со стороны воспитателей при переходе ребенка из семьи в 

дошкольное учреждение (мягкая адаптация к ДОУ) и в ежедневной работе. 

В детском саду уже много лет практикуется оправдавший себя следующий подход в 

распределении групп: с года до трех лет с детьми работает один постоянный воспитатель, 

а затем передает их другим. Это связано с тем, что ранний возраст имеет свои особенности 

и требует особого педагогического опыта. Решение вопросов мягкой адаптации является 

одной из первостепенных задач стоящих перед  дошкольным учреждением. 



Также в детском саду педагогическими работниками составляются и реализуются 

индивидуальные образовательные маршруты для детей. Индивидуальный 

образовательный маршрут - это персональный путь реализации личностного потенциала 

ребенка (воспитанника) в образовании и обучении. ИОМ разрабатывается на детей с 

проблемами в развитии и на детей, с опережающим развитием. 

Индивидуальный образовательный маршрут может реализовываться во всех видах 

деятельности ребенка- дошкольника.  

Оценка индивидуального развития воспитанников осуществляется в рамках 

педагогической диагностики с целью определения динамики актуального индивидуального 

профиля развития ребенка для решения следующих задач: индивидуализации образования 

(поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); оптимизации работы с группой детей.  

Педагогическая диагностика опирается на принципы поддержки специфики и 

разнообразия детства, а также уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. В связи с этим педагогическая диагностика: не содержит каких-

либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией образовательных достижений; 

позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития дошкольника и 

оценивать его динамику; учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из 

направлений; позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до 

школы как единый процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, 

«привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности 

развития, опираясь на оценку изменений деятельности дошкольника; учитывает 

представленные в Программе целевые ориентиры, но не использует их в качестве 

основания для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  

Педагогическая диагностика осуществляется в форме регулярных наблюдений 

педагога за развитием каждого ребенка в повседневной жизни и в процессе 

непосредственно образовательной деятельности.  

В начале учебного года (сентябрь) проводится первичная диагностика: выявляются  

стартовые возможности каждого ребенка, определяются достижения и слабые стороны, для 

которых требуется помощь педагога.  

Общая картина по группе позволяет выделить детей, которым необходимо особое 

внимание педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить 

способы взаимодействия.  

В конце учебного года (май) проводится итоговая педагогическая диагностика.. 

Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития – карты наблюдения. 



Технология педагогического оценивания представлена в учебно-методическом комплекте 

(далее – УМК) к программе «От рождения до школы».  

Преемственность дошкольного и начального общего образования  

Основными задачами сотрудничества ДОУ и школы являются:  

содействовать всесторонней подготовленности детей старшего дошкольного возраста 

к безболезненному и успешному вхождению в учебную деятельность школы;  

способствовать формированию у детей подготовительной групп ы новой социальной 

позиции школьника, развивать умение взаимодействовать со сверстниками, выполнять 

требования старших, контролировать свое поведение;  

создавать у ребенка положительное отношение к школе и формировать 

направленность на обучение;  

осуществление преемственности детского сада и школы в формировании УУД.  

Формы осуществления преемственности и их выбор обусловлен степенью 

взаимосвязи, стилем, содержанием взаимоотношений образовательных учреждений.  

В начале учебного года педагогами составляется единый совместный план, целью 

которого и является конкретизация работы. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

траекторий развития детей, детский сад обеспечивает воспитанникам равные стартовые 

возможности при поступлении в школу. 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

воспитателя 

 

 
Вид 

помещения 

Основное предназначение Оснащение 

Приемные 

групп 

Информационно-

просветительская работа с 

родителями (законными 

представителями) 

Консультативная работа с 

родителями (законными 

представителями)  

Индивидуальные шкафчики, 

выставки для детских творческих 

работ, стенды с информацией для 

родителей: папки- передвижки для 

родителей.  Выносной материал 

для прогулок. 

Групповые 

комнаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности.  

Самостоятельная деятельность 

детей.  

Образовательная деятельность, 

Детская мебель: столы, стулья, 

кровати в соответствии с 

возрастом детей.   

Сюжетно-ролевые игры: в 

соответствии с возрастом детей 

(условно): «Дом», «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», 



осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

 Удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. 

 Индивидуальная работа.  

Совместные с родителями 

групповые мероприятия: досуги, 

конкурсы, развлечения и др. 

 Групповые родительские 

собрания.  

 

«Мастерская» и др.  

Подборки методической 

литературы, дидактических 

разработок.  

Диагностический материал. 

Перспективные и календарные 

планы,  табеля посещаемости и 

другая документация.  

В буфетных установлены мойки, 

сушилки для посуды, 

хозяйственный шкаф. 

 Паласы 

 В групповых помещениях 

выделены специальные зоны для 

организации детской 

деятельности. 

Умывальные 

комнаты  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов  

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой  

Детский труд, связанный с водой 

Шкафы для уборочного инвентаря. 

Туалеты, разделенные для 

мальчиков и девочек.  

В умывальной комнате отдельные 

раковины для детей, ванная для 

мытья ног, шкафчики с ячейками 

для полотенец на каждого ребенка.  

Музыкальный/ 

физкультурный  

зал 

Методические мероприятия с 

педагогами  

Совместная образовательная 

деятельность по музыкальному 

воспитанию, приобщению к 

музыкальному искусству  и 

развитию музыкально-

художественной деятельности 

Праздники, утренники, 

развлечения,  

досуги  

Утренняя гимнастика 

Интегрированные занятия  

Индивидуальная работа по 

развитию творческих 

способностей  

Удовлетворение потребности 

детей в самовыражении 

 Частичное замещение прогулок в 

непогоду, мороз: организация 

двигательной активности, 

художественно-творческой 

деятельности. 

Средства мультимедиа: 

музыкальный центр, CD — диски,  

ноутбук, проектор.  

Стулья для детей 

Оборудование для музыкальных 

игр-драматизаций, различные 

виды театров. 

Музыкальные инструменты 

Атрибуты для игр и музыкально-

исполнительской деятельности 

(искусственные цветы, листочки, 

платочки, ленты, ветки деревьев, 

платки, шарфы, шляпы) 

Шапочки, костюмы  и т. д. 

Спортивный инвентарь. 

 

 
Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

I Зоны умеренной активности 

Центр 

патриотического 

 

Наименование 



 воспитания 

 Российский флаг, герб, портрет Президента России 

Иллюстрации военной техники 

Портреты героев ВОВ 

Иллюстрации родного города 

Настольно-печатные игры 

Альбомы для раскрашивания 

Иллюстрации к сказкам народов России 

Картины для рассматривания и бесед с детьми 

 

Центр уединения 

ребенка 

 

Наименование 

 - отгороженный ширмой или домиком для 1-2 человек уголок. 

-стул или пуфик 

- книги 

-мягкие игрушки, мозаика, разрезные картинки, пазлы, 

фломастеры, карандаши, бумага 

 

 

Центр познания: 

 

занимательная 

математика 

 

Наименование 

 Игры, связанные с ориентировкой по схеме: «Найди путь к 

домику», «Найди клад», «Помоги мышонку» и т. д 

-Игры на составление целого из частей: «Пазлы», «Собери 

узор», «Часть и целое».  

-Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: 

«Найди отличия», «Найди одинаковых мальчиков» и т.д. 

- Игры на установление последовательности: «Разложи по 

высоте», «Ширине», и тд 

- Числовой ряд 

- Счетные палочки,  

чашечные весы,  

-Магнитная доска 

- Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, трапеция, конус, 

параллепипед 

- Линейки 

- Предметы для счета 

- Игры настольно-печатные на развитие логического мышления  

- геометрические фигуры  

- танграмы 

-иллюстрации для составления задач 

 

 

Центр познания: 

 

Развитие речи, 

Социально- 

Коммуникативное 

развитие 

 

Наименование 

 -Лото, домино в картинках; 



- Предметные и сюжетные картинки по разным темам 

-Дидактические игры по речевому развитию. 

-Буквы  

-Материалы для развития мелкой моторики (мозаика) 

- Настольно-печатные игры на развитие мышления, речи, 

памяти: «Сходства и отличия», «Что сначала -что потом», 

«Противоположности», «Сравнилочки» и т. д 

-Доска, мел, указка; 

-Календарь недели, времен года; 

-Детские энциклопедии 

- географические карты 

- Иллюстрации по тематическим группам: одежда, транспорт, 

посуда, игрушки, мебель и т.д; 

-2-3 вида азбуки 

- Календари, отражающие временные отношения 

( сутки, дни, недели, час, месяц, год) 

 

 

Центр книги  

Наименование 

 - детские литературные произведения: произведения русского 

фольклора; народные сказки о животных;, произведения 

русской и зарубежной классики; рассказы, сказки, стихи 

современных авторов; 

- иллюстрации к детским произведениям 

- выставки книг одного автора в иллюстрациях разных 

художников 

-портреты писателей и поэтов 

- книжки – раскраски 

- цветные карандаши и бумага 

- столики для рассматривания детских книг 

 

 

Центр природы Наименование 

 - игротека экологических развивающих игр; 

-коллекция игрушек «Животные» 

- печатные дидактические материалы «Времена года», 

«Домашние животные», «Птицы»,  

«Растения», «Овощи – фрукты»,  

- макеты «Животные Севера», «Животные Пустыни» 

- энциклопедии о животных, о растениях, о подводном мире 

- 3-4 комнатных растения. 

- муляжи овощей и фруктов 

-календарь погоды, календарь природы 

- иллюстрации цепей питания животного и растительного мира 

- иллюстрации основных явлений погоды ( снег, туман, ветер, 

дождь, иней, радуга,  

-кормушки и корм для птиц 

- скворечники 

 

 

 



II Зоны средней активности 

 

Центр  

безопасности 

 

Наименование 

 - Настольно-печатные игры по правилам безопасного 

поведения на улице и в помещении: «Азбука пешехода», «Это 

надо знать!», «Что такое хорошо и что такое плохо», «Чудо – 

техника» 

- Дидактический материал «Ориентируемся в городе» 

- макеты светофора, дорожные знаки 

-Иллюстрации и предметы, изображающие опасные 

инструменты ( иголка, ножницы, шило, клещи) 

- Наглядно- дидактические пособия из серии «Мир в 

картинках» 

 *инструменты, 

* грибы 

* водный транспорт 

* автомобильный транспорт 

- иллюстрации по теме «Пожар», «Наводнение», 

 

Центр детского 

творчества 

Наименование 

 - - заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо форме 

-цветные карандаши, акварель, гуашь 

- кисти, мелки восковые 

- пластилин 

- фартуки  

-магнитная доска и магниты 

-Непроливашки 

- печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров 

- выставка детских работ в группе 

- альбомы, ножницы, клей 

- образцы узоров на полосе 

-обрезки цветной бумаги, ткани, вырезки из журналов для 

коллажей 

 

 

Центр  

конструирования 

 

Наименование 

 - конструкторы разного размера и разной формы 

- мягкие крупные модули  

- фигурки людей и животных для обыгрывания  

- крупный строительный материал, объемные формы 

(деревянные, пласмассовые) к нему разные виды транспорта 

для обыгрывания 

- настольный конструктор ( «Лего») 

 

 

Центр  

экспериментирования 

Наименование 

 -Емкости для измерения, пересыпания, хранения 

- мыльные пузыри 



-магниты 

- разные виды бумаги, фольга 

-стекла разных цветов 

-Поролоновые губки 

- Защитная одежда (фартуки) 

Сосуды с узкими и широкими горлышками 

- Вертушки 

- копировальная бумага разных цветов 

 

Центр  

дежурства 

 

Наименование 

 - стенд с окошечками для обозначения дежурных 

-график дежурств 

- фартуки и косынки 

- емкости для мусора, щеточки для подметания 

 

III Зоны повышенной активности  

Центр театра Наименование 

 - разные виды театра: настольный, кукольный, пальчиковый, 

теневой 

-маски, шапочки разных  героев 

-домик из картона или фанеры 

- наглядно- дидактические пособия из серии «Мир в картинках» 

- сказочные герои; 

 

 

 

Центр 

Ролевых игр 

 

Наименование 

 Игровые зоны с атрибутами для игры  

-«Магазин» - муляжи овощей, фруктов, изделий из соленого 

теста, весы, Кассовый аппарат,  разные виды бутылочек, 

коробочек, баночек. 

-«Кукольный уголок» - куклы разных размеров, одежда для 

кукол; уголки мебели для спальной комнаты, кухни, гостиной; 

посуда, сервизы. 

- « Парикмахерская» - игрушечные наборы для ухода за 

волосами и стрижки волос, зеркало, наборы резинок и заколок. 

- «Больница» - игровые модули мебели ( кушетка, полки для 

лекарств), игровые наборы доктора ( градусники, шприцы, 

фонендоскоп), халат для врача 

- «Гараж» - разные виды машин. Одежда для ряжения,  

- стойка для одежды  

- бижутерия не опасная для жизни и здоровья детей 

 

 

 

Центр 

Двигательной 

Активности  

 

Наименование 

 большие гимнастические мячи, 

- - скакалки, обручи 



- мячи резиновые малые и средние 

- мешочки с песком 

-палки гимнастические короткие 

- корзина для метания мячей 

- кольцо для метания мяча горизонтальное 

-флажки, султанчики, ленты, шары 

-  дуги, кегли, воротца 

 

 

 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

Материальные средства обучения 

Игрушки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетные (образные) игрушки: куклы, транспортные 

средства, посуда, мебель и др. Дидактические игрушки: 

мозаики, настольные и печатные игры 

Спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц 

руки, предплечья, развитие координации движений; 

содействующие развитию навыков прыжков, укреплению 

мышц ног, туловища (скакалки); предназначенные для 

коллективных игр;  

Музыкальные игрушки: имитирующие по форме и 

звучанию музыкальные инструменты (детские  

металлофоны, барабаны, и др.); наборы колокольчиков, 

бубенчиков 

Театрализованные игрушки: куклы - театральные 

персонажи, куклы бибабо, костюмы и элементы костюмов, 

атрибуты, элементы декораций, маски,  

Строительные и конструктивные материалы:наборы 

строительных материалов, конструкторы, в т.ч. 

конструкторы нового поколения: «Lego», легкий 

модульный материал  

Оборудование для опытов: лупы, колбы, пробирки, 

емкости разного объема 

Дидактический  материал: демонстрационный 

материал для детей «Дети и дорога», 

демонстрационный материал для занятий в группах 

детских садов «Не играй с огнем!» иллюстративный 

материал, портреты поэтов, писателей, наглядно-

дидактическое пособие: «Распорядок дня», 

«Насекомые», «Дикие животные», «Домашние 

животные», познавательная игра – лото «Цвет и 

форма»,  

Произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, предметы декоративно-

прикладного искусства   

Детская художественная литература (в том числе 

справочная, познавательная, общие и тематические 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

энциклопедии для дошкольников)   

Произведения национальной культуры (народные песни, 

танцы, фольклор, костюмы и пр.) 

предметно-схематические модели, календарь природы и 

т.д. 

 

 

 

 

 

 

Программы и методические пособия 

Наименование 

литературы 

Автор(ы) Издательство Наличие 

грифа ФЭС 
Год 

Издания 

 

Планировани 

организованной 

образовательной 

деятельности воспитателя с 

детьми 

Технологические карты на 

каждый день по программе 

«От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

Старшая группа (от 5-6 лет) 

Сентябрь-Ноябрь 

 

Н. В. 

Лободина 

Волгоград: ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2015 

 

 2018 



Планирование 

организованной 

образовательной 

деятельности воспитателя с 

детьми 

Технологические карты на 

каждый день по программе 

«От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.  

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

Старшая группа (от 5-6 лет) 

Декабрь-Февраль 

 

Н. В. 

Лободина 

Волгоград: ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2015 

 

  

Планировани 

организованной 

образовательной 

деятельности воспитателя с 

детьми 

Технологические карты на 

каждый день по программе 

«От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.  

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

Старшая группа (от 5-6 лет) 

Март-Май 

 

Н. В. 

Лободина 

Волгоград: ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2015 

 

  



Планирование работы 

воспитателя доо 

Образовательный процесс 

планирование на каждый 

день  

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Старшая группва(от 5 до 6 

лет) 

Декабрь-Февраль 

Н. Н. 

Черноиван

ова, В. Ю. 

Бабчинская 

Изд.2-е, испр.-

Волгоград:Учите

ль, 2017 

 2017 

Планирование работы 

воспитателя доо 

Образовательный процесс 

планирование на каждый 

день  

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Старшая группа(от 5 до 6 

лет) 

Сентябрь-Ноябрь 

Н. Н. 

Черноиван

ова, Н.Н. 

Гладышева 

Изд.2-е, испр.-

Волгоград:Учите

ль, 2018 

 2018 

Планирование работы 

воспитателя доо 

Образовательный процесс 

планирование на каждый 

день  

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

Н. Н. 

Черноиван

ова, В. Ю. 

Бабчинская

, О.А. 

Штангруд 

Изд.2-е, испр.-

Волгоград:Учите

ль,2017 

 2017 



М.А.Васильевой 

Старшая группва(от 5 до 6 

лет) 

Март-Май 

Примерное Комплексно-

тематическое планирование 

к программе «От рождения 

до школы» старшая группа 

Под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой 

 

Редактор-

состовител

ь А. 

Бывшева 

Издательство 

Мозаика-Синтез 

Москва, 2016 

 2016 

Беседы о здоровье 

Методическое пособие 

Т. А. 

Шорыгина 

Творческий 

центр Москва 

 2008 

Игры и упражнения по 

развитию умственных 

способностей у детей 

дошкольного возраста 

Л.А. 

Венгер,О.

М. 

Дьяченко 

  1989 

Экологическое воспитание 

в детском саду 

О.А. 

Соломенни

кова 

Мозаика-синтез 

Москва 2005 

 2005 

Формирование 

математических 

представлений  

4-7 лет 

Т.А. 

Фалькович, 

Л.П. 

Барылкина 

Москва 

«Вако»2009 

 2009 

Хрестоматия для старшей 

группы 

М. 

В.Юдаева 

  2015 

Театральная деятельность в 

детском саду 

А. В. 

Щёткин 

Издательство 

«Мозаика-

синтез»2007 

 2007 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности»   

 

А.А.Авдее

ва, 

О.Л.Стеки

на 

   

«Ладушки: 

Программа всестороннего 

(Каплунова 

И.М., 

Новосколь

цева И.А.) 

   



музыкального воспитания и 

образования» (Каплунова 

И.М., Новоскольцева И.А.)  

 

«Юный эколог»  

 

 

 

 

 

 

 

 

С.Н. 

Николаева 

 

3.3. Режим дня  

Режим работы ДОУ  

МБДОУ «Детский сад № 2 «Буратино» с. Драченино» работает по графику 

пятидневной рабочей недели: 

- три группы с 8:00- 18:30 часов, с 10,5 часовым пребыванием воспитанников 

- одна группа с 8:00- 20:00 часов, с 12 часовым пребыванием воспитанников. 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

В детском саду разработан режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь детской деятельности в детском саду.   

При выборе режима учитываются возрастные и индивидуальные особенности 

ребёнка, региональные климатические условия и окружающий социум. 

 Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. Все эти показатели чрезвычайно 

важны для успешной реализации задач ООП ДО. 

 

Режимные  процессы Средняя/старша

я группа 

Прием  детей.   

Игровая  самостоятельная  деятельность.  

Индивидуальная  работа  с детьми.  Художественно-речевая, трудовая 

деятельность 

Подготовка  к утренней  гимнастике  

 

8:00– 8.20 

Утренняя  гимнастика 8.20 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 8-50 

Игры, самостоятельная деятельность 8-50- 9:00 

Организованная   образовательная  деятельность 9:00– 11:15 



Подготовка   к прогулке. Одевание. Совместная  деятельность 

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  сюжетно-ролевого  

характера,  индивидуальная  работа  с  детьми; 

самостоятельная  деятельность  детей). 

11:15 – 12:25 

Возвращение  с   прогулки.  Раздевание. Совместная  деятельность 

 

12:25-12.40 

Подготовка   к  обеду, обед 12.40– 13:10 

Дневной  сон 13:00 – 15.00   

Пробуждение, гигиенические процедуры 15.00–15.30 

Полдник 15.30 -15:45 

НОД 16:00-16:30 

Подготовка  к  прогулке, прогулка 16:40 – 17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.35 -18:10 

Самостоятельная  деятельность  детей, уход домой  18:00-18:30 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 

положен примерный перечень событий (праздников), который обеспечивает: 

 - «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах 

детской деятельности;   

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников;  

- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение всего 

периода освоения Программы; 

 - технологичность работы педагогов по реализации Программы (подготовка к 

празднику – проведение праздника, подготовка к следующему празднику – проведение 

следующего праздника и т.д.);  

- многообразие форм подготовки и проведения праздников;  

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников);  

- основу для разработки части основной образовательной программы дошкольного 

образования, формируемой участниками образовательного процесса, так как примерный 

календарь праздников может быть изменен, уточнен и (или) дополнен содержанием, 

отражающим:  

1) видовое разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных направлений 

деятельности;  

2)специфику социально-экономических, национально-культурных, 

демографических, климатических и других условий, в которых осуществляется 



образовательный процесс 

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 также 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 , День 

народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

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. 

Перечень событий (праздников) 

Реализация части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Отражение специфики национально – культурных, демографических, климатических 

условий. 

Тема, содержание   Вид деятельности Дата 

 «День знаний» 

Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателю, детям. 

Развлечение 

 

Сентябрь 

 

 

 «Осень» 

Формировать элементарные представления об 

осени (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Дать 

первичные представления о сборе урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах.  

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 
Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления 

Праздник 

 

 

Октябрь 



7. «День Пожилого человека»  

Привлекать к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведении.           Воспитывать           чувство 

удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Учить уважать пожилых людей. 

Праздник 

 (с участием 

воспитанников 

старших групп) 

 

Сентябрь 

 

«День народного единства» 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках; вызвать 

интерес к истории своей страны; воспитывать 

чувство гордости за свою страну, любви к ней.  

Знакомить с историей России, гербом и флагом, 

мелодией гимна. Рассказывать о людях, 

прославивших Россию; о том, что Российская 

Федерация (Россия) - огромная 

многонациональная страна; Москва - главный 

город, столица нашей Родины. 

Развлечение для 

воспитанников 

старших групп 

 

Ноябрь 

 

«День матери» 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально -художественной, 

чтения)  вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Праздник Ноябрь 

«Новый год» 

Организовывать      все      виды      детской 

деятельности (игровой,       коммуникативной, 

трудовой,    познавательно -исследовательской, 

продуктивной,     музыкально- художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

 

Праздник Декабрь 

«С днем рождения Ленинск-Кузнецкий район» 

Расширять представления детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. Воспитывать любовь к «малой 

Родине». 

Развлечение Февраль 

«День защитника отечества» 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

первичные гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремления быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины). 

Развлечение Февраль 

«Масленица» 

Продолжать знакомить детей с народными 

Развлечение для 

воспитанников 

Февраль 



традициями и обычаями. 

 

старших групп 

 «8 марта» 

Организовывать все виды детской деятельности    

(игровой, коммуникативной,             трудовой, 

познавательно    исследовательской, 

продуктивной,                музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы семьи,   

любви   к   маме,   бабушке. Воспитывать         

уважение         к воспитателям.                

Расширять гендерные представления. 

Привлекать детей к    изготовлению подарков         

маме,         бабушке, воспитателям. 

Праздник  Март 

«Спортивный праздник» 

Развитие физических качеств 

дошкольников;вызвать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему 

развлечению, желание активно участвовать в 

его проведении и подготовке. 

Развлечение Апрель 

«День Победы» 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном Дню 

Победы 

Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Развлечение  Май 

«До свиданья. Детский сад» 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, 

чтения) на тему прощания с детским садом и 

поступления в школу. Формировать 

эмоционально положи тельное отношение к 

предстоящему поступлению в 1- й класс.  

 

Праздник для 

воспитанников 

подготовительной 

группы 

Май 

 

 

 

  

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно- пространственной 

среды 

Модель предметно - развивающей среды дошкольного учреждения c учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования.  

Цель: Создание условия для полноценного развития дошкольников по всем 

образовательным областям ФГОС. 



Задачи:   

 Создавать атмосферу эмоционального комфорта  

 Создавать условия для физического развития  

 Создавать условия для творческого самовыражения  

  Создавать условия для проявления познавательной активности детей 

   Создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания, обращать 

внимание детей на красоту природы, живописи, предметов декоративно-

прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки 

  Создавать условия для участия родителей в жизни группы 

Принципы организации предметно-развивающей среды:  

 соответствие требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта.  

 соответствие возрастным особенностям и интересам детей  

  соответствие требованиям СанПиН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткая презентация программы 

 Возрастные и иные категории детей: 

Рабочая программа рассчитана на детей дошкольного возраста (от 4-х до5 лет) и от 

(5 до 6 лет) 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе на достижение детьми дошкольного возраста и 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 



образовательных программ начального общего образования. 

Программа разработана в соответствии с параметрами оценки образовательной 

программы с точки зрения качества: 

•  ориентация на возраст ребенка; 

•  направленность на индивидуализацию образования; 

•  ориентация на интегративность содержания; 

•  степень проработанности по разным направлениям развития; 

•  характер организации взаимодействия взрослых с детьми; 

•  особенности планирования; 

•  возможность выбора ребенком собственной активности, материалов, партнеров по 

занятиям. 

Используемые примерные Программы 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

включает в себя следующие программы: 

-  Программы по образовательной области «Познавательное развитие»: 

• «Юный эколог» С.Н. Николаева; 

•  «Программы по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»: 

•  «Основы безопасности жизнедеятельности» Н.Н.Авдеева; 

• «Школа здорового человека» Г.И. Кулик, Н.Н. Сергиенко; 

- Программы по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»: 

• «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева; 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Взаимодействие с родителями педагоги строят в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждой семьи, их интересами и потребностями.  

Работа направлена на развитие сотрудничества, в основу которого положены 

следующие принципы: 

-  единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и развития 

детей; 

-  знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива 

педагогов и семьи; 

-  максимальное использование воспитательного потенциала в совместной работе 

педагогов и родителей; 



-  взаимная помощь, уважение и доверие; 

-  постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. 

Основные задачи, стоящие перед педагогами: 

•  Установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника, объединить 

усилия для развития и воспитания детей; создать атмосферу общности интересов, 

эмоциональной взаимной поддержки и взаимопроникновения в проблемы друг друга. 

•  Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; поддерживать их 

уверенность в собственных педагогических возможностях. 

•  Вовлекать родителей в образовательную деятельность через организацию 

совместной работы. 

Основные формы взаимодействия с родителями (законными представителями): 

- анкетирование; 

-  опрос; 

-  беседа; 

-  консультация; 

-  проведение дискуссий и круглых столов; 

-  мастер-классы; 

-  мозговой штурм; 

-  совместные проекты; 

-  день открытых дверей для родителей; 

- тематические встречи с родителями; 

- участие в конкурсных движениях; 

- общение с родителями через сайт, по электронной почте и др. 

Вся система работы группы направлена на принятие семьи как первого и самого 

главного действующего лица в воспитании и образовании ребенка. Поэтому участие семьи 

в воспитательно-образовательном процессе позволяет повысить качество образования 

детей, так как родители заинтересованы в дальнейшем развитии своего ребенка. 

Открытость детского сада для семьи, сотрудничество педагогов и родителей в 

воспитании детей, создание активной развивающей среды обеспечивает возможность 

реализации единых подходов к развитию личности ребенка в семье и детском саду. 
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