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I Раздел – целевой 
 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей  средней  группы разработана на 

основе Основной образовательной программы МБДОУ №16 «Аленка»,  

инновационной образовательной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 

содержание и механизмы которой обеспечивают полноценное развитие 

личности ребёнка во всех основных образовательных областях: в сферах 

социальнокоммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития на фоне эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, себе и другим людям. 

   Рабочая программа по развитию детей средней  группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому.  

Рабочая программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения Стандарта. 

 

Инвариантная (обязательная) часть рассчитана на 60% от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных 

программ дошкольного образования, и обеспечивает результаты освоения 

детьми основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

      Вариативная часть – не более 40% от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основных образовательных программ дошкольного 

образования. 

         Инвариантная часть реализуется через обязательные виды 

непосредственно образовательной деятельности, направлена на решение 

основных задач: 

 обеспечение условий для социальной адаптации детей; 

 осуществление интеллектуального, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития ребенка в 

соответствии с образовательной программой, обеспечивающей 

выполнение требований к содержанию и методам, реализуемым в 

дошкольном образовательном учреждении; 

 создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического 

и психического здоровья детей; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

ребенка. 

 



Данная программа, предусматривает дистанционные формы 

образовательной деятельности. 

 

Используются  парциальные программы: 

1.  «Основы безопасности детей дошкольного возраста», авторы -  Н.Н. 

Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина;  

2. Региональная программа «Азовские родники Дона». Л. Н. 

Примаченко, В. М. Елютина, Л. В. Музыченко. : Методическое 

пособие часть 2, под общ.ред. Л. А. Баландиной, Ростов-на-Дону, 

Издательство ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 2012 г. 

  Реализуемая программа  строится на принципе личностно – развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 

1.Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации», с изменениями от 8 декабря 2020 года; 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155).                                                                 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования" 

4.Конвенция ООН о правах ребёнка (принята ООН 20.11.1989г.).  

5. Декларация прав ребенка (принята ООН 20.11.1959г.).  

6.Конституция Российской Федерации (принята 12.12.1993г. с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020г.).  

7.Семейный кодекс РФ от 08.12.1995г. № 223-ФЗ (с изм. и  доп.),  

8.Постановление от 28 сентября 2020 года N 28Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

9.СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения" и иные законодательные 

нормативные акты, регулирующие организацию и качество питания в 

дошкольных образовательных учреждениях»; 

10. Устав МБДОУ детского сада № 16.  

11. Программа развития МБДОУ детского сада №16  на 2016-2025г.г. 

Программа разработана на основе инновационной программы дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, Москва, 2019 год, разработанной в



соответствии с ФГОС ДО и с учётом Указа Президента РФ от 07.05.2019 г. № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

Используются  парциальные программы:  Программа по формированию у 

дошкольников основ здорового образа жизни «Здоровый 

дошкольник»,программой «АЗОВСКИЕ РОДНИКИ ДОНА»,программа по 

экологическому образованию С.Н Николаева«Юный эколог»,программа  по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

«Приключение Светофорика» 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

 Цель направлена на воспитание гармонично развитой и социально-

ответственной личности на основе духовно – нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и культурных традиций. 

 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 

- Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и склонностей 

воспитанников, в соответствии с духовно-нравственными ценностями, 

историческими и национально-культурными традициями  народов России, а 

также с природно-географическим и культурно-историческим своеобразием 

региона;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

- создание    условий   для   обеспечения охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, в том числе эмоционального благополучия 

воспитанников;  

- воспитание у детей дошкольного возраста таких качеств, как патриотизм, 

уважение к традиционным ценностям, интерес и уважение к родному краю, 

традиционные гендерные представления, нравственные основы личности; 

 - осуществление преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

– преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования);  

- формирование предпосылок  учебной   деятельности и отношения к 

образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей;  

- создание детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, 

равноправии, доброжелательности и сотрудничестве всех участников 

образовательных отношений;  



- создание пространства детской реализации (ПДР), предполагающего 

поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности ребёнка и 

создание условий для самореализации; 

- создание современной развивающей предметно-пространственной среды 

(РППС) в соответствии с ФГОС ДО и требованиями программы «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»;  

- осуществление эффективного взаимодействия с семьями воспитанников: 

обеспечение открытости дошкольного образования, максимального участия 

родителей (законных представителей) в образовательном процессе, 

психолого-педагогической поддержки семьи, единства подходов к 

воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Принципы, сформулированные на основе особенностей инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой в соответствии 

с ФГОС. 

 

 - обеспечивает всестороннее развитие каждого ребёнка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных 

и физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка; 

  - реализует принцип возрастного соответствия – предлагает 

содержание и методы дошкольного образования в соответствии с 

психологическими законами развития и возрастными возможностями 

детей;  

 - сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости – соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, и может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования;  

 - соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности – 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному минимуму;  

 - объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей;  

 - построена на принципах позитивной социализации детей, на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства; 

  - обеспечивает преемственность между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой;  



 - реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учётом 

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей;  

 - базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого 

с ребёнком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребёнка; поддержку и развитие инициативы 

детей в различных видах деятельности;  

 - предусматривает учёт региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

 - реализует принцип открытости дошкольного образования; 

  - предусматривает эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников; 

  - использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом;  

 - предусматривает создание современной информационно-

образовательной среды организации;  

 - предлагает механизм профессионального и личностного роста 

педагогов. В соответствии с положениями Программы ребёнок 

выступает как равноправный участник образовательного процесса, в 

ходе реализации которого ведущее место занимает учёт его 

индивидуально-личностных особенностей, потребностей и интересов.  

Для решения данного условия в образовательное пространство 

вводится понятие пространства детской реализации, предложенного Н. 

Е. Вераксой – как основного инструмента развития личности ребёнка. 

Пространство детской реализации (ПДР) определяет главенствующее 

место ребёнка в образовании и предполагает развитие 

индивидуальности каждого ребёнка, поддержку его уникальности, 

создание детско-взрослого сообщества, в котором формируется 

личностно-развивающий и гуманистический характер детско-взрослого 

взаимодействия.  

Ребёнок утверждается как личность, у него появляется опыт 

продуктивного социального взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками, формируются переживания социального успеха и 

собственной значимости. В контексте пространства детской 

реализации педагог следует за ребёнком, лишь помогая в его 

активности при создании новых форм и в предъявлении их детско-

взрослому сообществу. В то же время не умаляется роль педагога в 

целом, поскольку от уровня профессионализма, творчества и 

инициативы каждого педагога зависит успешное достижение 

результата. 

 

Для групп общеразвивающей направленности программа формируется 

в обязательной части примерной инновационной программой 



дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой с приоритетом 

«Познавательно-речевое развитие». В части, формируемой МБДОУ 

№16, по приоритетному направлению «Формирование духовно- 

нравственных и патриотических чувств у детей дошкольного возраста 

средствами региональной культуры через взаимодействие с 

родителями»  Программа «Азовские родники Дона», «Родники Дона». 

 

 

1.1.3 Возрастные, психологические и индивидуальные особенности 
развития  детей средней  группы №1  (4-5 лет) 

 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором 

важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной 

(это возраст «почемучек»), а также креативности.  

Физическое  развитие 

 В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  

потребность  в  движении.  Двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 

становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется 

высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется 

способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется 

интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей 

возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для 

всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время 

передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень 

функциональных возможностей повышается.  

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  

лучше удерживают  равновесие  перешагивая  через  небольшие  преграды., 

нанизывает  бусины  (20 шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  

толстую  леску.  

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  

(хорошо  освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  они  

аккуратны  во  время  еды,  умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  на  

место   свою одежду,  игрушки,  книги.  В  элементарном   

самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется  

самостоятельность  ребенка.  

 

 Социально-личностное  развитие 

К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно 

со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок 

приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и 

другие средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. 

Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить 



эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить 

внимание и сочувствие. У  детей  формируется  потребность  в  уважении  со  

стороны  взрослого,   для  них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  

похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  замечания.  

Повышенная  обидчивость  представляет  собой  возрастной  феномен. 

Совершенствуется  умение  пользоваться установленными  формами    

вежливого  обращения.  

 

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они 

указывают  на  то,  что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  

роли.  В  процессе  игры  роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают 

появляться  постоянные партнеры  по  игре.  В  общую  игру  может  

вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность совместных  игр  

составляет  в среднем  15-20 мин.  

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить 

конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.)  -  проявление  

произвольности.  

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы 

переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка 

отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, 

грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, 

сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков.  

К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений 

(дежурство по столовой, уход за растениями и животными)  проявляется  

самостоятельность.  

 

Познавательно-речевое  развитие 

Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  за  

пределы  конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  ребенок.  Ведущим  

становится  познавательный  мотив.  Информация,  которую  ребенок  

получает  в  процессе  общения,  может  быть  сложной  и  трудной  для  

понимания,  но  она  вызывает  интерес.    

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков 

(кроме  сонорных)  и дикция.  Речь  становится  предметом  активности  

детей.  Они  удачно  имитируют  голоса  животных,  интонационно  

выделяют  речь  тех  или  иных  персонажей.  Интерес  вызывают 

ритмическая  структура  речи,  рифмы.  Развивается  грамматическая  

сторона   речи.  Дети занимаются  словотворчеством   на  основе  

грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  другом  

носит  ситуативный  характер,  а  при  общении  со  взрослым  становится  

внеситуативной.  

В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  

мыслительная  активность.  5-ти летние  «почемучки»   интересуются  



причинно-следственными  связями  в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  

живой  и  неживой  природе,  происхождение  человека),  профессиональной  

деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  формироваться  

представление  о  различных  сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  годам  

более  развитым  становится  восприятие. Дети  оказываются  способными  

назвать  форму  на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.  Они  могут  

вычленять  в  сложных  объектах  простые  формы  и  из  простых  форм  

воссоздавать  сложные  объекты.   

Дети  способны  упорядочить  группы  предметов  по  сенсорному  признаку 

– величине, цвету;  выделить  такие  параметры,  как  высота, длина  и  

ширина.  Совершенствуется  ориентация  в пространстве.  Возрастает объем  

памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  названий  предметов.  Начинает  

складываться  произвольное  запоминание:  дети  способны  принять  задачу  

на  запоминание,  помнят  поручения  взрослых,  могут  выучить  небольшое  

стихотворение  и  т.д.  Начинает   развиваться  образное  мышление.  Дети  

оказываются  способными  использовать  простыне  схематизированные  

изображения  для  решения  несложных задач. Увеличивается  устойчивость  

внимания.  Ребенку  оказывается  доступной  сосредоточенная  деятельность  

в  течение  15-20 минут.  

 

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  

Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  

также  планирование  последовательности  действий.  

 

Художественно-эстетическое  развитие 

На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  

художественно-изобразительномузыкального  творчества,  легко  

устанавливает  простые  причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  т.п.,  

эмоционально  откликается  на  отраженные  в  произведении искусства  

действия,  поступки,  события,  соотносит  увиденное со  своими  

представлениями  о  красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  т.д.  У 

ребенка  появляется  желание  делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с  

искусством,  со  взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  развиваться  

воображение.  Формируются  такие  его особенности,  как  оригинальность  и  

произвольность.  Дети  могут  самостоятельно  придумать  небольшую  

сказку  на  заданную  тему.  

 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки 

становятся  предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  дети 

рисуют  предметы  прямоугольной,  овальной  формы,  простые изображения  

животных. Дети  могут  своевременно насыщать  ворс кисти краской, 

промывать  по  окончании  работы.   Графическое  изображение  человека  

характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  иногда  

одежды  и  ее  деталей.  Дети  могут вырезать  ножницами  по  прямой,  

диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  вырезывания  предметов  



круглой  и  овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  

цилиндрической  формы,  простейших  животных,  рыб, птиц. 

 К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  

(пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  при  этом  

вместе  начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  

деятельности  способствует доминирование в данном  возрасте продуктивной  

мотивации  (спеть  песню, станцевать  танец, сыграть  на  инструменте).  

Дети  делают  первые  попытки  творчества. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров в 

соответствии с программой «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» и ФГОС ДО.   

Целевые ориентиры дошкольного образования представлены в виде 

социально-нормативных возрастных характеристик возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования и не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе, в виде педагогической диагностики 

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

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки воспитанников. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточной аттестации и итоговой 

аттестации воспитанников.  

 

Мотивационные образовательные результаты (ценностные представления 

и мотивационные ресурсы): 

 инициативность;  

 позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической принадлежности, 

религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей;  

 позитивное отношение к самому себе, чувство собственного 

достоинства, уверенность в своих силах; 

 позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за 

начатое дело;  

 сформированность первичных ценностных представлений о том, что 

такое «хорошо» и что такое «плохо», стремление поступать правильно, 

«быть хорошим»;  



 патриотизм, чувство гражданской принадлежности и гражданской 

ответственности;  

 уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, 

историческим и национально-культурным традициям народов нашей 

страны;  

 отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных 

ценностей;  

 стремление к здоровому образу жизни.  

Универсальные образовательные результаты:  
1. Когнитивные способности: 

 любознательность;  

 развитое воображение;  

 умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

находить оптимальные пути решения; способность самостоятельно 

выделять и формулировать цель;  

 умение искать и выделять необходимую информацию;  

 умение анализировать, выделять главное и второстепенное, составлять 

целое из частей, классифицировать и моделировать;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать, 

экспериментировать, формулировать выводы;  

 умение доказывать, аргументированно защищать свои идеи; - 

критическое мышление, способность к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания.   

2. Коммуникативные способности:  

 умение общаться и взаимодействовать с партнёрами по игре, 

совместной деятельности или обмену информации;  

 способность действовать с учётом позиции другого и согласовывать 

свои действия с остальными участниками процесса;  

 умение организовывать и планировать совместные действия со 

сверстниками и взрослыми;  



 умение работать в команде, включая трудовую и проектную 

деятельность.  

3. Регуляторные способности: 

 умение подчиняться правилам и социальным нормам;  

 целеполагание и планирование (способность планировать свои 

действия, направленные на достижение конкретной цели);  

 прогнозирование;  

 способность адекватно оценивать результаты своей деятельности; 

самоконтроль и коррекция. 

Предметные образовательные результаты (знания, умения, навыки):  
 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:  
 

 развитый познавательный интерес, любознательность; 

 интерес к исследовательской, проектной деятельности; 

 развитие игровой деятельности: самостоятельно придумывать 

разнообразные сюжеты игр, проявлять самостоятельность, творческое 

воображение; 

 овладение навыками самообслуживания; овладение основными 

культурно-гигиеническими навыками, начальными представлениями о 

принципах здорового образа жизни; 

 выполнение элементарных трудовых поручений; 

 освоение правил безопасного поведения дома, в общественных местах, 

в транспорте, на дороге, умение оценивать свои возможности по 

преодолению опасности. 

Образовательная область «Познавательное развитие»:  
 
 освоение основными культурными способами деятельности, 

необходимыми для осуществления различными видами детской 

деятельности; - овладение универсальными предпосылками учебной 

деятельности – умениями работать по правилу и по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его инструкции; - овладение начальными 

знаниями о себе, семье, обществе, государстве и мире;  



 овладение элементарными представлениями о предметном окружении: 

о причинах создания того или иного предмета, о его истории и 

правилах использования; 

 овладение элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории, иметь элементарные 

географические представления и т.п., знакомство с произведениями 

детской литературы;  

 овладение элементарными математическими способностями; умение 

ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости, 

определять временные отношения; воплощать в постройках из 

конструктора собственные замыслы; 

  овладение представлениями о сферах человеческой деятельности, 

понимание их значимости, представление о многообразии народов 

мира, элементах культуры и обычаев некоторых народов мира. 

Образовательная область «Физическое  развитие»:  
 хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, 

выносливость, владение основными движениями);  

 освоение элементарных представлений о здоровом образе жизни, о 

потребности в двигательной активности, о полезных привычках. 

Образовательная область «Речевое развитие»:  
 
 хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок к 

грамотности; 

 овладение вербальными и невербальными средствами общения, 

диалогической речью, достаточным словарным запасом;  

 свободное общение с педагогами, родителями, сверстниками 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:  
 
 овладение элементарными знаниями в области искусства: различать 

виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура и 

т.д.); 

 создавать индивидуальные и коллективные рисунки, лепить различные 

предметы, передавая их форму, пропорции, создавать различные 

композиции из бумаги; 



 освоение элементарных представлений в музыкальной и театральной  

деятельности: узнавать мелодию Государственного гимна РФ, 

определять общее настроение музыкального произведения, его жанр и 

части, петь индивидуально и коллективно, выразительно и ритмично 

двигаться под музыку, инсценировать игровые песни; 

 овладение навыками театральной культуры: знать театральные 

профессии, правила поведения в театре, понимать образный строй 

спектакля, оценивать игру актеров, участвовать в творческих группах 

по созданию спектаклей и др. 

 

II Раздел – содержательный 
 
2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии 
направлениям развития детей дошкольного возраста 
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой  в 

соответствии с ФГОС. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



2.1.1 Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей дошкольного возраста 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование первичных ценностных представлений: 

- дальнейшее формирование образа «Я», представлений о росте, развитии 

ребёнка, его прошлом, настоящем и будущем;  

- формирование первичных представлений о школе;  

- продолжение формирования гендерных представлений; 

 - обучение называть свои фамилию, возраст и пол;  

- воспитание самоуважения, чувства собственного достоинства, уверенности 

в себе;  

- содействие формированию личностного отношения детей к соблюдению 

(нарушению) моральных норм;  

- воспитание нравственных чувств (скромности, отзывчивости, желания быть 

добрым и справедливым);  

- воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, ознакомление с первоначальными представлениями о родственных 

отношениях;  

- продолжение воспитания любви и расширение знаний о Родине и родном 

крае; 

 - формирование представлений о Российской армии и её родах войск; 

Развитие коммуникативных способностей:  

- развитие чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в ДОУ, 

закрепление представлений детей о себе как о членах коллектива;  

- обучение детей содержательному и доброжелательному общению со 

сверстниками и умению договариваться;  

- поощрение совместной проектной деятельности детей; 

 - поддержка детской инициативы, помощь в её реализации;  

- продолжение знакомства детей с детским садом, его сотрудниками, 

пространством;  

- развитие способности отмечать изменения в оформлении группы, зала, 

участка детского сада. Развитие регуляторных способностей:  

- способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм поведения, 

включая правила поведения в общественных местах;  

- формирование первичных представлений детей об их правах, обязанностях 

в детском саду, дома и на улице;  

- закрепление навыков бережного отношения к вещам и их использования;  

- совершенствование навыков самообслуживания с воспитанием культуры 

поведения.  

Формирование социальных представлений, умений и навыков:  

- развитие интереса к сюжетно-ролевым играм, игровых умений, расширение 

самостоятельности детей при выборе роли, разработке и осуществлении 

замысла, использования атрибутов;  

- развитие умения детей объединяться в сюжетные игры, распределять роли и 



выполнять игровые действия в соответствии с ними;  

- поддержка детской инициативы по созданию замыслов к играм;  

- приобщение детей к доступной трудовой деятельности, воспитание 

положительного отношения к труду и желания трудиться;  

- приучение детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада;  

- обучение детей самостоятельно выполнять дежурство;  

- воспитание уважительного отношения к труду разных профессий, 

стимуляция интереса к профессиям близкого окружения;  

- формирование элементарных навыков безопасности жизнедеятельности и 

безопасного поведения дома, на улице, на дороге, в природе (способы 

безопасного взаимодействия с животными, растениями, грибами и ягодами).   

 

 

 



2.2.1. Формы организации деятельности в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Разделы(за
дачи,блоки) 

Возраст Режимныемоменты Совместнаяд
еятельностьс

педагогом 

Самостоятельна 
я

деятельность 
детей 

Совмест
наядеяте
льностьс
семьей 

Игроваядеятельность 

1. Сюжетно-ролевая 

2. Подвижнаяигра 

3. Дидактическаяигра 

4. Театрализованнаяигра 

5. Настольно-печатные 

6. Игрысостроительнымматериалом 

Все 

возраста 

Объяснение,н

апоминание,о

бъяснение,об

учение, 

напоминание,показ 

Беседы, 

чтениеигры-

драматизации,упра

жнения,рассказпрод

уктивная 

деятельность 

Игры,Рассматр

иваниеиллюстр

аций 

Беседы, 

личныйпри

мерСитуати

вноеобучен

иеРассказы,

чтение 

Нравственноевоспитан
ие 

1.Воспитаниекультурыповедения Все Примервзрослого Индивидуальные Рассматривание Оценкавзросл

ого, 

2.Воспитаниегуманныхчувств, возраста Произведение занятия картинок личныйприме

р 

дружескихвзаимоотношений  фольклора Этическиебеседы   

-проявлениеиразвитиедружбы  Похвалавзрослого Разъяснение   

-отзывчивостьивзаимопомощь  Помощьв Примердругого   

-освоениенравственныхнорм  самообслуживании (ребёнка,сказочного   

-культураповеденияи   персонажа)   

взаимоотношений   Вербальные   

   логическиезадачи   

   Чтениех\л   

   Упражнения,показ   



Патриотическоевоспита
ние 

мойдом-моясемья 

ЗащитникиОтечества 

Знакомствосрусскойнароднойкул

ьтурой 
СтолицанашейРодины-Москва 

Земля–нашобщийдом 

Все 

возраста 

Объяснение,

напоминание

показ 

Досуги, 

праздники,игровая 

деятельность, 

беседы,трудовая 

деятельность, 

чтениех\л,игры 

встречи 

синтересным

и 

людьми, 

посещениемузеев.те

матические 

досугирассказы, 

чтениепоэзии, 

посещениевыставок, 

театров,прослушива

ние 

видео 

дисков,аудиока

ссет.рассматрив

аниеиллюстрац

ий, 

картин,плакатов. 

Игры, 

Рассматривание

иллюстраций 

проектная 

деятельность 

Трудовоевоспита
ние 



Самообслуживание 
-
воспитаниенавыковсамостоятельногос

амообслуживания(одевания, 

раздеванияидр.) 

-воспитаниеопрятности 

-

формироватьпривычкуежедневноч

иститьзубы и умываться 
Хозяйственно-бытовойтруд 

Все 

возраста 

Объяснение,напоми

нание, 

показ,личный 

примерпоручения 

дежурствоколлект

ивный трудпоказ, 

обучение,напоминание 

Беседы, чтение, 

игрыУпражнения, 

показ,рассматривани

еиллюстраций 

Упражнения, 

работана огороде, 

вцветнике,чтениех\л, 

игра 

Игры, 

порученияСамоо

бслужива-

ниеНапоминани

е 

Работа в 

книжномуголке 

Беседы, 

личныйприме

рСитуативное

обучение 

Примервзрос

лого 

-соблюдение порядка в группе и 

научасткедетского сада 

-выполнение обязанностей 

дежурныхпостоловой, 
назанятиях,вуголкеприроды 

-

привлекатьдетейксамостоятельнойуб

оркепостели послесна 

Трудвприроде 
-

приобщатьдетейкуходузаирас

тениями 

-работанаогородеив цветнике 

-подкормказимующихптиц 

-привлечение детей к сезонной 

работенаогородеинаучасткедетскогос

ада 

Ручнойтруд 
-
развиватьжеланиезаниматьсяручнымтр

удом 

-учить детей делать игрушки 

 пояснение показ,обучение   



длясюжетно-

ролевыхигр,сувенировдля 

родителей,сотрудниковд\с,малышей 

-привлекать к участию в ремонте 

книг,игрушек,пособий 
-учитьдетейпользоватьсяиглой, 

пришиватьпуговицы 

 

Основыбезопасн
ости 

I.Бережем своездоровье      

1.Ценности здоровогообразажизни Ср. Объяснение,

напоминание 

Беседы, 

обучение,Чт

ение 

Игры, Беседы,личныйпри

мер 

2.Опрофилактикезаболеваний Ср.  Объяснение,

напоминание 

Дидактическая

игра 

Ситуативноеобуче

ние 

3.Навыкиличнойгигиены Ср. Показ, 

объяснение,обучен

ие,напоминание 

Упражнения, Самообслуживан-

ие 

 

4.Поговоримоболезнях Ср.  Рассказ   

5.Врачи –наши друзья Ср.  Рассказ Рассматривание

иллюстраций 

Рассказы,чтение 

6.Оролилекарствивитаминов Ср. Тематический

досуг 

Творческие 

заданияДидактическ

иеигры 

Продуктивная

деятельность 

рассказ 

II.Безопасныйотдыхнаприроде      



1. Бережное отношение к 

живойприроде 

Ср. Объяснение,

напоминание 

Продуктивная

деятельность 

Творческие

задания 

 

2.Ядовитыерастенияигрибы Ср.  обучение,Рассм

атриваниеиллю

страций 

Продуктивная

деятельность 

Ситуативноеобуче

ние 

3.Вприродевсевзаимосвязано Ср.  Дидактическаяигра   

4.Правилаповедениянаприроде Ср упражнения,

тренинги 

Тематические 

досугиРассказы,чт

ение 

 Объясн

ение,на

помина

ние 

5.Контактысживотнымиинасекомыми Ср.  Рассказы,чтение  Объяснения,запрет

ы 

6.Перваяпомощь Ср.  Рассказы,чтение Рассматривание

иллюстраций 

обучение, 

III.Безопасностьнадорогахгорода и 
села 

     

1.Устройствопроезжейчасти Ср. Тематический

досуг,игр

ы 

обучение, Тематические

досуги 

Беседы, 

упражнен

ия,тренин

ги 

2. «Зебра», светофор и другие 

дорожныезнакидляпешеходов 

иводителей 

Ср. Рассматривание

иллюстраций 

Ситуативноеобучени

е 

Дидактическиеигры, 

Настольно-

печатные 

игрыПродукти

внаядеятельно

сть 

 

3.ОработеГИБДД Ср.  обучение, 

чтение,бесе

ды 

 Рассказы,чтение 



4.Правилаповедениявтранспорте Ср.  Беседы, 

упражнения,тр

енинги 

 Объяснение,

напоминание,пох

вала 

IV.Семейноеблагополучие      

1.Взаимнаязаботаипомощьвсемье Ср.  Тематическиедосуги  Рассматри

ваниеилл

юстраций 

2.Осторожно!Чужой! Ср.  Рассказы,чтение,

тренинги 

 Объясн

ение,на

помина

ние 

3.Еслитыпотерялся Ср.  Беседы, 

упражнения,тр

енинги 

  

4.Осторожно!Электроприборы Ср.  объяснения  Объяснение

,напоминаниеза

преты 

5.Огонь–этооченьопасно Ср.  Рассматривание

иллюстраций 

 Творческиезадания 

6.Правилаповеденияприпожаре Ср.  Беседы, 

упражнения,тр

енинги 

Продуктивная

деятельность 

 

7.Конфликтыиссорымеждудетьми Ср. Объяснение,

напоминание 

Напоминание,   

Перспективное планирование области «Социально –коммуникативное развитие»  (Приложение 4) 
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2.1.2. Образовательная  область «Познавательное развитие» 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) предполагает: 

 
развитие познавательных интересов, любознательности и познавательной 

мотивации, интереса к учебной деятельности и желания учиться; 

формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, 

памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных 

представлений об окружающем мире, формирование элементарных 

естественно-научных представлений. 

 

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).образовательная деятельность с 

детьми 4–5 лет. 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.). 

 

 Развитие познавательных действий. Продолжать знакомить детей с  

обобщенными способами исследования разных объектов с  помощью 

сенсорных эталонов (цвет, форма, величина и др.), помогать осваивать 

перцептивные действия (соотнесение с эталоном, сериация, моделирование). 

Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его 

практического исследования. Развивать умение решать задачу, выполняя ряд 

последовательных действий в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

Помогать детям понимать и использовать в познавательно-

исследовательской деятельности планы, схемы, модели, предложенные 

взрослым. Поощрять детей к составлению и использованию своих планов, 

схем, моделей.  

 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки 

в проектноисследовательской деятельности, оказывать помощь в  
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оформлении ее результатов и создании условий для их презентации 

сверстникам. Привлекать родителей к участию в проектно-

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 простейшие настольно-печатные игры 

(домино, лото, парные карточки и др.), при наличии возможности, обучать 

детей игре в шашки и шахматы.  

Формирование элементарных математических представлений 
Количество, 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 
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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). образовательная 

деятельность с детьми 4–5 лет. 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  осязательнодвигательного 

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, высоко — низко.  

 

Ориентировка во  времени. Расширять представления детей о  частях 

суток, их характерных особенностях, последовательности (утро  — день  — 

вечер  — ночь). Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».  

 

Ознакомление с окружающим миром Предметное окружение. 
Продолжать знакомить детей с миром предметов, необходимых для разных 

видов деятельности: труда, рисования, игры и т. д. Уточнять и 

активизировать в их речи названия и назначение предметов ближайшего 
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окружения. Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого 

года жизни могли «шагнуть» за пределы уже освоенного окружения 200 

и начать интересоваться «всем на свете». Рассказывать об объектах, 

заинтересовавших детей при рассматривании картин, рисунков в  книгах, 

а также в телепередачах и т.п. Способствовать зарождению проектов и 

образовательных событий на темы, интересующие детей. Продолжать 

знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, 

величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы 

(глина, бумага, ткань, металл, резина, пластмасса, стекло, фарфор), об их 

свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета 

из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из 

резины и т.п.). Побуждать детей устанавливать связь между назначением и 

строением, назначением и материалом. Учить устанавливать причинно-

следственные связи между предметом и его пользой (кресло удобнее для 

отдыха, чем стул и т.д.). Поощрять попытки детей узнавать, как и где сделана 

та или иная вещь. Вызывать интерес к истории создания предмета (прошлому 

и настоящему). Расширять знания детей о транспорте. Дать представление о 

первичной классификации: транспорт водный, воздушный, наземный. 

Расширять представления об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход и т.д.); о специальном транспорте (полицейская машина, 

пожарная машина, скорая помощь), знакомить с особенностями их внешнего 

вида и назначения. Природное окружение. Развивать интерес детей к миру 

природы, к природным явлениям; поощрять любознательность и инициативу. 

Формировать представления о  простейших взаимосвязях в  живой и  

неживой природе. Создавать условия для организации детского 

экспериментирования с природным материалом. Поощрять инициативу детей 

в исследовании объектов и явлений природы. Учить устанавливать связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. Обращать 

внимание на красоту природы, учить отражать полученные впечатления 

в речи и продуктивных видах деятельности.  

 

Неживая природа. Расширять представления детей о многообразии 

погодных явлений (дождь, гроза, ветер, гром, молния, радуга, снег, град и  

пр.). Познакомить с некоторыми необычными природными явлениями, 

которые дети в  своей жизни еще не видели (землетрясение, цунами, 

северное сияние). Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, 

жарко, солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться 

по погоде. Помогать детям отмечать состояние погоды в календаре 

наблюдений.образовательная деятельность с детьми 4–5 лет. Способствовать 

развитию наблюдательности, любознательности, помогать устанавливать 

простейшие связи (похолодало — исчезли бабочки, жуки). Закреплять 

представления о сезонных изменениях в  природе. Формировать у детей 

первичные представления о многообразии природно-климатических условий 

Земли: кто живет, что растет, какой климат в средней полосе (лес, тайга, 
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степь), в холодных областях (арктика, антарктика), в жарких странах.  

 

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Дать 

представление о том, что растения — живые существа (для их роста 

и развития необходимы земля, вода, тепло, свет). Формировать начальные 

представления о приспособленности растений к среде обитания и временам 

года. Расширять представления о классификации растений и грибов: фрукты, 

овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы (садовые и луговые), кусты 

и деревья (садовые и лесные), грибы (съедобные — несъедобные). Учить 

различать и называть некоторые растения по их частям и характерным 

признакам (стволу, листьям, плодам). Приобщать к сезонным наблюдениям.  

 

Мир животных.Расширять представления детей о животном мире, о  

классификации животного мира: животные, птицы, рыбы, земноводные 

(лягушка), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, змеи, 

крокодилы), насекомые. Рассказать о доисторических (вымерших) животных: 

динозавры, мамонты. Формировать умение группировать животных по 

разным признакам: животные — дикие и домашние; птицы — домашние, 

лесные, городские; рыбы — речные, морские, озерные; насекомые  — 

летающие, ползающие. Расширять представления о домашних животных и их 

детенышах (особенности поведения, передвижения; что едят; какую пользу 

приносят людям). Знакомить с трудом людей по уходу за домашними 

животными. Расширять представления о жизни диких животных в 

природных условиях: как они передвигаются и спасаются от врагов, чем 

питаются, как приспосабливаются к жизни в зимних условиях.  

 

Экологическое воспитание. Продолжать воспитывать любовь к природе и 

бережное отношение к ней (беречь растения, подкармливать зимующих птиц, 

сохранять чистоту на участке детского сада, не засорять природу и т.п.). 

Продолжать формировать у детей умение взаимодействовать с окружающим 

миром, гуманное отношение к людям и природе.  

 

Ознакомление с  социальным миром. Формировать первичные 

представления о сферах человеческой деятельности; 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. Учить интересоваться работой родителей (где и кем 

работают). Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, 

цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения. Образовательная 
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Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(формируемая часть) 

 

Познавательное развитие предполагает развитие у детей  интереса к 

народному календарю, приметы которого доступны пониманию 

дошкольников (прилет и отлет птиц, появление и опадание листвы, посевные 

и уборочные работы и пр.), национальному быту русского народа, 

традиционным и обрядовым праздникам, русским народным играм. 

Формирование у детей представления и первичных знаний о настоящем и 

прошлом родного города, о памятных местах, об исторических событиях, 

связанных сродным городом, о природе своей малой родины, земляках-

героях, традициях, обычаях и ремеслах родного края. 

Примерная региональная программа образования  детей дошкольного 

возраста  - авторская коллегия кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО 

СКИПКРО: Литвинова Р.В., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., 

Корнюшина О.Н., 2011г. 

Инновационная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 

Москва, 2019 год, в соответствии с ФГОС. 
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Модель и формы образовательной работы с детьми по образовательной области«Познавательное развитие» 
 

Разделы(за
дачи,блоки) 

Возраст Режимныемоменты Совместнаяд
еятельностьс

педагогом 

Самостоятельная
деятельностьдете

й 

Совмест
наядеяте
льностьс
семьей 

Сенсорноеразвитие 

1. Развитиезрительноговосприятия 

2. Развитиеслуховоговосприятия 

3. Развитиетактильногоитактильно - 

кинестического 

восприятия(осязательногоим

ышечного) 
4. Развитиеобоняния 

Всевозраста Объяснение,

напоминание

показ,обучен

ие 

Беседы,чтение

Игры- 

драматизации,

упражненияра

ссказ 

Игры Беседы,

личный

пример

Ситуати

вноеобу

чение 

Ознакомлениесокружающим 

Предметноеокружение 
Явленияобщественнойжизни 
-семья 

-детскийсад 

-Роднаястрана 

-нашапланета 

-нашаармия 

-трудвзрослых 

Всевозраста Объяснение,Нап

оминание,показ 

Дидактическая

игра 

Тематические

досуги 

Рассказы,чтение,

проектная 

деятельность 

Игры,Рассматр

иваниеИллюстр

аций 

Объясне

ние,нап

оминани

епроект

ная 

деятельнос

ть 

Экологическоевоспитание 
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1. Живая природа: животный 

ирастительныймир 
2. Неживаяприрода 

3. Взаимосвязь живой и 

неживойприроды 

Всевозраста Объяснение,

напоминание

объяснение, 

обучение, 

напоминаниеп

оказ 

Беседы, 

чтение,игры, 

упражнениярасск

азпродуктивная 

деятельность,о

пыты,экспери

менты,проектн

ая 

деятельность 

Игры,Рассматр

иваниеИллюстр

ацийРабота в 

уголкеприроды 

Беседы,

личный

пример

Ситуати

вноеобу

чениеРа

ссказы,ч

тениепр

оектная 

деятельнос

ть 

Формированиеэлементарныхматематическихпредставлен
ий 

1. Количествои счёт 

2. Величина 

3. Форма 

4. Ориентировкавпространстве 

5. Ориентировкавовремени 

Всевозраста Объяснение,

напоминание

объяснение, 

обучение, 

напоминаниеп

оказ 

Беседы, 

чтениеигры, 

упражнениярасск

азпродуктивная 

деятельность 

Игры,Рассматр

иваниеиллюстр

аций 

Беседы,

Ситуати

вноеобу

чениеРа

ссказы,ч

тение 

 

                                         Перспективное планирование области «Познавательное развитие» (Приложение 5) 
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2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи,  

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как 

средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой. 

 

Развивающая речевая среда.Удовлетворять потребность детей в получении 

и обсуждении информации о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 

пределы привычного им ближайшего окружения. В уголок «интересных 

вещей» вносить наборы картинок, фотографий, открыток (животные разных 

стран и их детеныши, транспортные средства, спорт, растения сада и луга, 

юмористические картинки, достопримечательности родных мест); 

иллюстрированные издания любимых книг; предметы, позволяющие 

детальнее рассмотреть знакомый объект (увеличительное стекло), узнавать о 

некоторых свойствах предметов (магнит) и т.п. Выслушивать детей, уточнять 

их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность 

предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно 

высказывать суждение. Рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях; о том, какими смешными и беспомощными они пришли в детский 

сад и какими знающими, умелыми и воспитанными стали. 

Формирование словаря.Пополнять и  активизировать словарь детей на  

основе углубления знаний о  ближайшем окружении. Расширять 

представления о  предметах, явлениях, событиях, не  имевших места в их 

собственном опыте. Активизировать употребление в речи названий 

предметов, их частей, деталей, материалов, из которых они изготовлены, 

видимых и некоторых скрытых свойств материалов (мнется, бьется, 

ломается, крошится). Учить использовать в  речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь детей 

существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие 

трудовые действия, движение (бежит, мчится). Продолжать учить детей 

определять и  называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, 

около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми 

указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 

выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, 

светло — темно). Учить употреблять существительные с обобщающим 

значением (мебель, овощи, животные и т.п.).  

 

Звуковая культура речи.Закреплять правильное произношение гласных и  

согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих 

и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать 

работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов 

и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на слух 
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и называть слова, начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать 

интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Предоставлять детям возможность активного 

экспериментирования со словом, поощрять характерное для пятого года 

жизни словотворчество (спун, притолстился, не рассмешливливай меня), 

тактично подсказывать общепринятый образец слова. Продолжать учить 

детей согласовывать слова в  предложении, правильно использовать 

предлоги в  речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных (по  аналогии), 

употреблять эти существительные в  именительном и  винительном падежах 

(лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму 

множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, 

туфель). Учить правильно употреблять формы повелительного наклонения 

некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т.п.), несклоняемые 

существительные (пальто, пианино, кофе, какао). Побуждать детей активно 

употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений.  

 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить 

участвовать в  беседе, понятно для слушателей отвечать на  вопросы 

и задавать их. Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; 

упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком 

с использованием раздаточного дидактического материала. Упражнять детей 

в  умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки 

из сказок. Обсуждать с детьми информацию о  предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать 

логично и понятно высказывать суждение. 

 

Приобщение к художественной литературе.Продолжать приучать детей 

внимательно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и  простые по  содержанию считалки. Помогать им, используя 

разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать 

содержание произведения, сопереживать его героям. Зачитывать по  просьбе 

ребенка понравившийся отрывок из  сказки, рассказа, стихотворения, 

помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать 

вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного 

можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Познакомить с  книжками, оформленными Ю.Васнецовым, Е.Рачевым, 

Е. Чарушиным. 
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Модель и формы образовательной работы с детьми по образовательной области«Речевое развитие» 
 

Разделы(за

дачи,блоки) 

Возраст Режимные

моменты 

Совместнаяд

еятельностьс

педагогом 

Самостоятельная

деятельностьдете

й 

Совмест

наядеят

ельност

ьссемье

й 

1.Слушание произведений 

различныхжанровитематики(сказка,р

ассказ, 

стихотворение, малые формы 

поэтическогофольклора). 

Средний Рассказывание Беседы,чтение Игры,прослуш

иваниедисков 

Беседы, 

личныйпри

мер,чтение 

2.Совместноерассказываниезнакомыхп

роизведений 

Средний Рассказывание 

вовремякгн 

Игры-

драматизации,упражн

ения 

 Ситуат

ивноеоб

учение 

3. Знакомство с многообразием 

отдельныхпроизведений и циклами, 

объединеннымиоднимигероями. 

Средний Показ,объ

яснение,обуч

ение,напоми

нание 

Упражнения,чтение  Чтение 

4.Созданиеблагоприятнойатмосферыдляде

тского словотворчества 

Средний  Рассказ,работавк

нижномуголке 

Работа в 

книжномуголке 
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5.Обогащениелитературнымиобразамии

гровую, 

изобразительную,конструктивнуюдеяте

льность детей 

Средний Показ,об

ъяснение, 

обучение,

напоминание 

Рассказ, 

чтениепродукт

ивнаядеятельн

остьСюрпризн

ыймомент 

Рассматривание

иллюстраций 

Расс

казы

,чте

ние 

6. Выработать отношение к книге как 

кпроизведению эстетической 

культуры.Формированиебережногоотн

ошения 

Средний Тематический

досуг 

Работа в 

книжномуголкеП

осещение 

библиотеки 

Продуктивная

деятельность 

При

мерв

зрос

лого 

11. Знакомство с иллюстраторами 

детскихкниг 

Средний Рассматривание

иллюстраций 

Дидактическая 

играРабота в 

книжномуголке 

Самостоятельная

работа в 

книжномуголке,р

ассматриваниеил

люстраций 

 

12.Знакомствосдетскимиписателями Средний Рассказ,беседа Тематические

досуги 

Рассказы, 

чтениеТематиче

ские 

выставки в 

книжномуголке 

Встречисдетскими

писателями 

Работа в 

книжномуголке 

Рассказ 

 
Перспективное планирование «Речевое развитие» (Приложение 1)
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2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (обязательная часть) предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной 

деятельности, формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства; развитие эстетического 

восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса.  

 

Приобщение к искусству.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 творческими профессиями 

(артист, художник, композитор, писатель). Учить узнавать и называть 

предметы и явления природы, окружающей действительности в  

художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 

Развивать умение 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; учить видеть, что 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. Учить замечать различия в сходных по форме и строению 

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

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликации 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 декоративноприкладного искусства). Воспитывать 

бережное отношение к произведениям искусства. 
 

Изобразительная деятельность. Продолжать развивать интерес детей к  

изобразительной деятельности. Вызывать положительный эмоциональный 
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отклик на  предложение ри- образовательная деятельность с детьми 4–5 лет 

рисовать, лепить, вырезать и наклеивать; развивать самостоятельность, 

активность и творчество. 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. Подводить детей к оценке созданных 

товарищами работ. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других 

детей. 

 

Рисование.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. 

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 
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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. 
 
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; поощрять 

проявление активности и творчества. 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. образовательная деятельность с 

деть ми 4–5 лет . 

 

Прикладное творчество.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. 

 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать формировать 
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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. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 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.). Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной 

сложности (гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий 

мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях 

и др.). Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки 

из строительного материала. 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. Учить детей 

договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой 

материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать 

результат.  

 

Музыкальная деятельность 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. Формировать навыки культуры слушания музыки 

(не отвлекаться, дослушивать произведение до  конца). Учить чувствовать 

характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. Учить замечать выразительные средства 

музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать 

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

септимы).  



42 

 

 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

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

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, 

петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь 

с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  

 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы (Как тебя зовут? Что 

ты хочешь, кошечка? Где ты?). Формировать умение импровизировать 

мелодии на заданный текст.  

 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у  детей 

навык ритмичного движения в  соответствии с  характером музыки. Учить 

самостоятельно менять движения в  соответствии с  двухи трехчастной 

формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, 

пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах 

по кругу в танцах и  хороводах, ставить ногу на  носок и  на  пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки. образовательная деятельность с деть ми 

4–5 лет .Продолжать совершенствовать у  детей навыки основных движений 

(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, 

стремительный).  

 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику 

и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк 

и т.д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших 

музыкальных спектаклей.  

 

Игра на  детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и  поддерживать интерес 

детей к  театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых 

умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, 

следить за развитием и взаимодействием персонажей). Проводить этюды для 

развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, 

внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, 

умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, 

чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные образы.Учить 
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детей разыгрывать несложные представления по  знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные 

выразительные средства (интонацию, мимику, жест). Побуждать детей 

к проявлению инициативы и самостоятельности в  выборе роли, сюжета, 

средств перевоплощения; предоставлять воз- образовательная деятельность с 

детьми 4–5 лет.Возможность для экспериментирования при создании одного 

и того же образа. Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние 

героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в  театрализованной 

деятельности путем прослеживания количества и  характера исполняемых 

каждым ребенком ролей. Содействовать дальнейшему развитию 

режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и возможность 

объединения нескольких детей в длительной игре. Приучать использовать 

в театрализованных играх образные игрушки и  бибабо, самостоятельно 

вылепленные фигурки из  глины, пластмассы, пластилина, игрушки 

из киндер-сюрпризов. Продолжать использовать возможности 

педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально-

чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, 

применяемых в спектакле 

 

 

  Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-

Синтез, К-2010. 

Примерная региональная программа образования  детей дошкольного 

возраста (авторская коллегия кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО 

СКИПКРО: Литвинова Р.В., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., 

Корнюшина О.Н., 2011г. 

Инновационная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 

Москва, 2019 год,в соответствии с ФГОС. 

 

Развитие интереса у детей к конструированию по рисункам, чертежам, 

фотографиям, образцу и замыслу из разного материала. 

(Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. - М.:ТЦ СФЕРА, 2010-2015 ФГОС. - 240с.) 

 
Приобщение дошкольников к художественной литературе через ежедневное 

чтение художественных произведений новых и уже знакомых. 

 

Гербова В.В. Приобщению детей к художественной литературе. Программа 

и методические рекомендации. -М.; Мозаика- Синтез, 2005. - 72с. 
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Формы образовательной работы с детьми по образовательной области«Художественно-эстетическое развитие» 
 
 

Разделы 
(задачи,блоки) 

Возраст Режимные 
моменты 

Совместная 
деятельность 

Самостоятель
ная 

Совместная 
деятельност
ь 

   спедагогом деятельность 
детей 

ссемьей 

1.Рисование 
-предметное 

-сюжетное 

-декоративное 

-позамыслу 

Средний 

Объяснение,

напоминание 

Беседы,чтение Игры 

Работа в 

уголкеИЗО 

Бесед

ы,личн

ыйпри

мер 

2.Лепка 
-лепка 

-декоративнаялепка 

 
Средний 

 Игры-

драматизации,упражн

ения 

Работа в 

уголк

еИЗО 

Ситуативно

еобучение 

3.Аппликация Средний Показ, 

объяснение,обучен

ие, 

напоминание 

Упражнения, Работа в 

уголк

еИЗО 

 

Конструирование 
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4.Конструированиеизстроительногом
атериала 
-по условию 

-посхеме 

-позамыслу 

-пообразцу 

-позаданнойтеме 

Конструированиеиздеталейко
нструктора 
Конструированиеизбумагиикартона 
Конструирование из 
природногоматериала 

Средний Тематическийдосуг

Объяснение,нап

оминание 

Творческие 

заданияДидактическ

ие игрыРассказ-

пояснение, 

Продуктивная

деятельность 

Продуктивная

деятельностьТ

ворческиезада

ния 

рассказ 

5.Конструированиеизбросовогоматериала Средний  обучение, 

Рассматривание 

Продуктивна

я 

деятельност

ь 

Ситуативное 

обучение 

Музыкальноераз
витие 

1.Слушаниемузыки 
- слушать музыкальные произведения 

доконца,узнаватьзнакомыепесни,различат

ьзвукипо высоте 
- замечатьизменениявзвучании(тихо-громко) 

-чувствовать характер музыки; выражать 

своичувства словами 
-различатьзвукиповысоте 

-различениежанровмуз.произведений 

-знакомствосмузыкальнымипонятиями 

-знакомствокомпозиторами 

 
 
 
 
 

Средний 

 
 

 

Объяснение,

напоминание 

Слушаниеклассическ

оймузыкиразныхэпо

хистилей, 

фольклора,современ

ноймузыки 

Игры,Разноо

бразнаядеяте

льность 

вмузыкально

м 

уголке,слуш

ание 

Личныйпр

имерПосе

щениеконц

ертов 
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2.Музыкальныедвижения 
Выполнениетанцевальныхдвижений 

-

выполнениедвижений,отвечающихх

арактерумузыки 

-выполнятьдвиженияспредметами 

-

развиватьчувстворитма,умениепередаватьче

рездвижения характер музыки 
-выполнениепростейшихперестроений 

-знакомство с особенностями 

национальныхплясоки бальных танцев 

 
 
 
 

Средний 

 
 

 

Показ,напом

инание,объяс

нение 

Игры-

драматизации,упра

жнения, 

показ,просмотр 

дисков,праздники 

Разнооб

разнаяде

ятельно

сть 

вмузыка

льномуг

олке 

Ситуативно

еобучение 

3. Пение 
-петь,неотставаяинеопережаядругдруга 

-петьпротяжно,чёткопроизносяслова 

-формирование певческих навыков, 

умениепетьвдиапазонеот«ре»первойоктавы

до 
«до»второйоктавы. 

 
Средний 

Показ,объ

яснение,обуч

ение,напоми

нание 

Упражнения, 

показ,праздники,д

осуги 

Прослуш

иваниед

исков,иг

ры 

Ситуативно

еобучение 

4.Игранадетскихмузыкальныхи
нструментах 
-различать и называть детские 

музыкальныеинструменты 
-игранаинструментах 

-учитьимпровизировать 

 
 

Средний 

Обучение,ра

ссматривание 

Рассказ, 

посещениемузеев, 

показ, 

игра,праздники,дос

уги 

Деятельност

ь 

вмузыкальн

омуголке 

Посещение

концертов,с

пектаклей,п

ример 

5. Музыкальная игра-
драматизация,музыкально-
дидактическаяигра 

Средний Показ, 

объяснение,обучен

ие,напоминание 

Игровая 

деятельность 

Игра,деятель

ностьв 

театральном

уголке, 
музыкально

м 
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6. Песенное, музыкально-игровое 
итанцевальноетворчество 
-самостоятельноепридумываниемелодий 

-импровизация под музыку движения 

людей,животных 

Средний Показ Показ,объяснение Разнооб

разнаяде

ятельно

сть 

втеатрал

ьномуго

лке, 

музыкально

м 

Ситуативно

еобучение 
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Виды интеграции образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

 

Перспективное планирование области «Художественно-эстетическое развитие» (Приложение 2) 

По задачам и содержанию психолого-педагогической работе По средствам организации и оптимизации 
образовательного процесса 

«Речевое развитие» (развитие свободного общения со взрослыми и детьми по 

поводу процесса и результатов продуктивной деятельности) 

«Познательное развитие» (формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в части изобразительного искусства, творчества, 

элементарных представлений о музыке как виде искусства ) 

«Социально-коммуникативное развитие» (формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в различных видах продуктивной 

деятельности; формирование трудовых умений и навыков, адекватных возрасту 

воспитанников, трудолюбия в различных видах продуктивной деятельности; 

формирование первичных представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, а 

также 

окружающем мире в части культуры и музыкального искусства) 

«Физическое развитие» (развитие физических качеств для музыкально-

ритмической деятельности 

Содержание и результаты всех областей Программы 

могут быть обогащены и закреплены с использованием 

средств продуктивной деятельности детей, использование 

музыкальных и художественных произведений для 

обогащения содержания образовательных областей. 

«Физическое развитие» (использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и двигательной 

активности) 

«Речевое развитие» (использование музыкальных 

произведений как средства обогащения образовательного 

процесса, усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений) 
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2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Содержание образовательной области «Физическое развитие»  

направленона сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие 

интереса к  спорту; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-

гигиенических навыков, полезных привычек. 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Продолжать знакомить 

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 218 

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 представления о здоровом образе жизни. 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. 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. 
 

Физическая культура Физкультурные занятия и 
упражнения.Обеспечивать гармоничное физическое развитие. 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 
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с  согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь носком. Учить энергично отталкиваться и правильно 

призем- образовательная деятельность с деть ми 4–5 лет.  Упражняться 

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). Во  всех формах организации двигательной 

деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения 

со сверстниками. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на 

укрепление различных органов и систем организма. 
 

Спортивные и подвижные игры.Продолжать формировать интерес 

и любовь к спорту. Развивать представления о некоторых видах спорта. 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить 

ходить на  лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься 

на гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать самостоятельность и  

инициативность в  организации знакомых игр. Развивать в  играх 

психофизические качества (быстроту, силу, выносливость, гибкость, 

ловкость и др.). Учить выполнять ведущую роль в  подвижной игре, 

осознанно относиться к выполнению правил игры. Продолжать развивать 

активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т.д. 

 

Физическое развитие (формируемая часть) 

 
Создание здоровьесберегающих условий организации 

образовательного процесса, формирование у воспитанников понимания 

значимости сохранения, укрепления физического и психологического 

здоровья и навыков здорового образа жизни. 

    Программа по формированию у дошкольников основ здорового образа 

жизни «Здоровый  дошкольник», разработанная педагогами ДОУ. 

 
Цель:   программа направлена на сохранение и укрепление здоровья детей, 

формирование  элементарных норм и правил здорового образа жизни, 

формирование у родителей, педагогов, воспитанников культуры здоровья и 

здоровьесберегающей компетентности.  

Задачи: 
 Формирование у участников образовательного процесса 

мировоззрения и эмоционально-ценностного отношения к 
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здоровому образу жизни, содействие развитию приоритетов 

здоровья.  

 Формирование развивающей предметно-пространственной среды, 

ориентированной на ценности здоровья и формирование 

элементарных норм и правил здорового образа жизни.  

 Повышение уровня информированности участников 

образовательного процесса  по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья через создание и поддержание постоянно действующей 

информационной и образовательной системы 

 Формирование и совершенствование системы мониторинга 

здоровья, факторов риска и уровня информированности по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья. 

  Воспитание  ответственного отношения к своему здоровью и 

интерес к активной двигательной деятельности.  

 Развитие и совершенствование спортивно-массовой и 

оздоровительной работы всех участников образовательного 

процесса.    
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Формы образовательной работы с детьми по образовательной области«Физическое развитие» 
 

Разделы(за

дачи,блоки) 

Возраст Режимныемоменты Совместнаядея

тельностьспеда

гогом 

Самостоятель

ная 

деятельностьд

етей 

Совместнаяд

еятельностьс

семьей 

Физическаякуль
тура 

1.Основныедвижения 
-ходьба 

-бег 

-ползанье,лазанье 

-прыжки 

-катание,бросаниеиловля,метание 

Средняя Показ,объяснение Подвижные 

игрыУтренняя 

гимнастикаДосуги, 

праздникиФизкультмин

утки 

Игры, Ситуативное

обучение 

2.Упражненияобщеразвивающего
воздействия 
-движениеголовы 

-положенияидвижениярук 

-положениеидвиженияног 

-положенияидвижениятуловища 

Средняя  Показ, 

объяснение,упр

ажнения 

Гимнастикапробужден

ия,утренняя 

гимнастикаФизкультм

инуткиОбучение 

Игры,упра

жнения 

Ситуативное

обучение 
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3. Подвижные игры и 
игровыеупражнения 
-с ходьбой ибегом 

-с прыжками 

-с ползанием,лазаньем 

-с бросанием и ловлей  

Средняя 
 
 
 
 
 

 

Игрынапрогулке Упражнения,праздн

ики,досуги 

Самостоятельн

ыеигры 

Совместные 

игры 

4.Ритмичныедвижения Средний Показ,упражнения Обучение Самостоятельн

оетворчеств

о 

Ситуативное

обучение 

5. Упражнения в 
организационныхдействиях 

Средний Показ, 

объяснение,обучени

е,напоминание 

Игры, 

праздники,досуги 

Игры  

-построениеиперестроение      

6.Упражнениявперемещенияхсос
кольжением 

Средний Напрогулкескольжен

иеполедянымдорожка

м 

Показ,объяснение упражнения  

7 Упражнения для освоения 
движенийвводной среде, плавание 

Средняя Обучение Упражнения,показ  Совместное 

плавание 

 

 

Физическоеипсихологическоездор
овье 
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1. Организация рационального 

режимадня, обеспечение 

суточнойпродолжительностиснавсоотв

етствиисвозрастнымиииндивидуальны

ми 

потребностями. 

Средний Гибкийрежимдня Беседы,чтениех\л Игрыобучающие,

рассматриваниеи

ллюстраций 

Беседы,личныйприм

ер 

2.Организацияполноценногопитания Средний  Беседы,чтениех\л Игры  

3. Создание условий для 

оптимальногодвигательногорежима 

Средний  Показ,объяснение Самостоятельная

двигательнаяакти

вность в 

течениедня 

Беседы,личныйприм

ер 

4. Осуществление оздоровительных 

изакаливающихмероприятий 

Средний Индивидуальный

подход 

кзакаливанию 

Показ, 

личныйпример, 

объяснение.Беседы,

чтениех\л, 

досуги 

 Показ,личныйприме

р 

5. Обеспечение 

благоприятнойгигиенической 

обстановки и условийдлякультурно-

гигиенического 

воспитаниядетей 

Средний  Рассказ, чтение 

х\л,игры 

РассматриваниеИл

люстраций,самооб

служивание 

Рассказы,чтение 

6.Созданиеатмосферы 

психологическогокомфортаи

предупрежденияутомления 

Средний  Творческие 

заданияДидактическ

иеигры 

Продуктивная

деятельность 

 

7.Обеспечениебезопасностидетей Средний  Рассказ,пояснение, 

объяснение 

  

8.Реализацияиндивидуально- 

дифференцированногоподходакдетям 

Средний  Упражнения,показ   

 



55 

 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников. 
 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка): 

         В Программе «От рождения до школы» содержание дошкольного 

образования является: системный, личностный, деятельностный, 

интегративный, комплексный, индивидуально-дифференцированный подход. 

В программе предусмотрено оптимальное (соответствующее специфике задач 

возрастного развития и особенностям реализуемого программного 

содержания) сочетание следующих форм организации жизнедеятельности и 

образования детей:  

-совместная деятельность детей и взрослого (обучающее и развивающее 

взаимодействие, свободное общение по интересам, решение проблемно-

поисковых задач и т.д.), 

-самодеятельность воспитанников (игра, труд, экспериментирование, 

конструирование, общение, сотрудничество, творческие виды 

деятельности). 

        Обучающее взаимодействие с взрослым ориентировано на решение 

задач систематизации знаний и опыта детей. Оно осуществляется с помощью 

методов игры труда,  экспериментирования, моделирования, беседы, 

рассказа, упражнений. 

          Основное содержание программы детьми осваивается в режимных 

моментах, в свободном общении и деятельности. Содержание такого 

взаимодействия и его организация соответствуют возрастной специфике 

развития и образования ребенка-дошкольника, исключают использование 

средств, методов, условий типичных для школьного урока. Взаимодействие 

представляет собой диалог всех участников, свободные высказывания, 

совместные обсуждения, общение с игровым персонажем. Оно носит 

непринужденный характер (свободное размещение и передвижение детей в 

пространстве, использование разнообразного раздаточного материала, 

возможность хорового высказывания и т.д.).  

           Интегративный подход в рассматриваемой образовательной 

Программе определяется как ведущий и основывается на признании 

закономерности целостного развития личности ребенка дошкольного 

возраста как индивидуальности. Программой предусмотрен комплекс форм 

интеграции: содержательная(взаимопроникновение задач и содержания 

основных разделов программы и направлений воспитания ребенка); 

технологическая(оптимальное использование ресурсов педагогических 

средств и методов при реализации задач образовательной работы с детьми по 
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разным направлениям педагогического процесса);  процессуально-

операциональная (целесообразная реализация потенциала разных видов 

деятельности детей в решении задач физического, социально-личностного, 

художественно-эстетического, познавательно-речевого развития ребенка). 

Так как, основной вид деятельности детей дошкольного возраста – игра, то 

она реализует и комплексную функцию: выступает как предмет познания и 

как значимый элемент общечеловеческой культуры;  средство социального 

познания и расширения кругозора и познания самого себя; средство 

выражения индивидуальности и личных интересов и потребностей; метод 

решения разнообразных познавательных и социальных задач; форма 

самодеятельности и совместной деятельности, способ социального 

моделирования, форма общения . 

 

Организованная образовательная деятельность 
• игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры 

имитационного характера; 

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, 

детских иллюстрированных энциклопедий; 

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об 

интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, 

ситуативные разговоры с детьми; 

• наблюденияза трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения; 

• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление 

украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение 

предметов для личного пользования; 

• проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

•оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, 

настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы; 

• викторины, сочинение загадок; 

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера; 

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 
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привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или 

просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

• подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов; 

• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на 

вопросы), драматизация песен; 

• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических 

движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, 

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

• физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами развит речи, 

математики, конструирования), контрольно-диагностические, учебно-

тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, 

считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы прочитанных сказок, 

потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые 

беседы с элементами движений. 

 

 
Мероприятия групповые, межгрупповые и общие для всего ДОУ 

• физкультурные досуги (1-2 раза в месяц); 

• спортивные праздники (2 раза в год); 

• соревнования (3 раза в год) 

• дни здоровья; (1 раз в квартал) 

• тематические досуги; (1 раз в месяц) 

• праздники; (от 2 до 6 раз в год) 

• театрализованные представления; (2 раза в год) 

• смотры и конкурсы (1 раз в 2 месяц) 

  Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, полоскание рта и горла после еды.воздушные ванны, ходьба 

босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные 



58 

 

ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй 

половине дня; 

• социально коммуникативное развитие: ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие 

трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для 

подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); 

формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных 

моментов; 

• познавательное и речевое развитие: создание речевой развивающей 

среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; 

называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение 

речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий 

физической культурой, гигиенических процедур); 

• художественно эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Для детей дошкольного возраста (с 4 до 7 лет) - ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игр, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

 

Применение педагогических технологий в образовательном процессе 
ДОУ 
В процессе образовательной деятельности в учреждении применяются 

различные педагогические технологии. При этом одной из основных задач в 

ходе их применения является формирование активного, деятельного 

отношения воспитанников к познанию мира и педагогической 

действительности. 
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Наименование 
технологии 

Задачи Формы организации 

Технология проектной 

деятельности 

Развитие и обогащение 

социально-личностного опыта 

посредством включения детей в 

сферу межличностного 

взаимодействия. 

Экскурсионные, 

познавательные, игровые, 

конструктивные  

Технология 

исследовательской 

деятельности 

Формирование способности к 

исследовательскому типу 

мышления. 

Эвристические беседы, 

наблюдения, моделирование, 

опыты, проблемные 

ситуации 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Обеспечение возможности 

сохранения здоровья, 

формирование знаний о 

здоровом образе жизни. 

Закаливание, дыхательная 

гимнастика, утренняя 

гимнастика, подвижные 

игры, гимнастика для глаз, 

музыкотерапия 
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2.2.1 Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик. 
        При реализации Программы, ДОУ учитывает также специфику условий 

осуществления образовательного процесса: 

-климатических: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

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

фауны, длительность светового дня, погодные условия и пр.; 

-национально-культурных: учет интересов и потребностей детей различной 

национальной и этнической принадлежности, создание условий для 

«погружения» детей в культуру своего народа (произведения национальных 

поэтов, художников, скульпторов, традиционную архитектуру, народное 

декоративно-прикладное искусство и др.); 

-демографических: учет состава семей воспитанников (многодетная семья, 

один ребенок в семье), наполняемости и принципов формирования 

(одновозрастная группа); 

-социально-экономических, социокультурных: ведущие отрасли экономики 

региона обуславливают тематику ознакомления с трудом взрослых, не только 

с распространенными повсеместно профессиями (врач, учитель и др.), но и 

профессиями, характерными для Ростовской области. 

Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией 
Программы.  
К культурно-антропологическим практикам детской деятельности относятся: 

-Практики культурной идентификации в детской деятельности – это 

практики познания ребенком мира культуры, а также осознания, 

одухотворения и реализации ребенком себя в мире культуры.  

-Практики культурной идентификации способствуют: формированию 

ребенком представления: о себе, семейных традициях; о мире, обществе, его 

культурных ценностях;  

о государстве и принадлежности к нему; 

реализации ребенком собственного художественного замысла и воплощения 

его в рисунке, рассказе и др. 

интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру с 

учетом региональных особенностей. 

-Практики целостности организации личности ребенка в детской 

деятельности - это способность и возможность ребенка целенаправленно 

(безопасно) познавать, созидать, преобразовывать природную и социальную 

действительность.  

-Практики целостности телесно-душевно-духовной организации ребенка 

способствуют единству: 

-физического развития ребенка — как сформированности основных 

физических качеств, потребности ребенка в физической активности; 

овладению им основными культурно-гигиеническими навыками, 

самостоятельному выполнению доступных возрасту гигиенических 

процедур, а также соблюдению элементарных правил здорового образа 
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жизни; 

-эмоционально-ценностного развития — как совокупности сознательной, 

эмоциональной и волевой сфер жизнедеятельности ребенка (эмоциональной 

отзывчивости; сопереживания; способность планировать действия на основе 

первичных ценностных представлений); 

-духовного развития — как проявление бескорыстия и потребности познания 

— мира, себя, смысла и назначения своей жизни (любознательность, 

способность решать интеллектуальные задачи; владение универсальными 

предпосылками учебной деятельности; способность планировать свои 

действия). 

-Практики свободы выбора деятельности - практики выбора ребенком 

самостоятельной деятельности в условиях созданной педагогом развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающие выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющие ему взаимодействовать 

со сверстниками или действовать индивидуально.  

-Практики свободы способствуют: активности ребенка; принятию живого 

заинтересованного участия в образовательном процессе; умению в случаях 

затруднений обращаться за помощью к взрослому; способность управлять 

своим поведением;овладению конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми и способностью изменять стиль общения со взрослыми 

или сверстниками в зависимости от ситуации; 

формированию способности планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели, способности самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). 

-Практики расширения возможностей ребенка — практики развития 

способности ребенка выделять необходимые и достаточные условия 

осуществления действительности. Практики расширения возможностей 

ребенка способствуют: 

-развитию способности решать интеллектуальные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту; 

-применению самостоятельно усвоенных знаний и способов деятельности 

для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им 

самим; в зависимости от ситуации развитию способности преобразовывать 

способы решения задач (проблем). 

-Правовые практики - это практики готовности ребенка отстаивать, 

защищать свои права и права других людей, применяя как знания самих прав 

и свобод, так и умения их реализовывать. Правовые практики способствуют: 

-знакомству детей в соответствующей их возрасту форме с основными 

документами по защите прав человека; 

-воспитанию уважения и терпимости, независимо от происхождения, расовой 

и национальной принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и 

поведенческого своеобразия; в том числе внешнего облика и физических 

недостатков; 

-формированию чувства собственного достоинства; осознание своих правил 
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свобод; чувства ответственности за другого человека, за начатое дело, за 

данное слово. 

Данные практики содержательно, логически и структурно связаны друг с 

другом. 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 

амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных 

видов детской творческой деятельности. Особая роль уделяется игровой 

деятельности как ведущей в дошкольном детстве.    

  Содержание основной образовательной Программы обеспечивает учет 

национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

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

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

 

Весь воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ № 16 условно 

подразделен на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 
организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту 

- «организованная образовательная деятельность»); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 
режимных моментов; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в 

процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. В 

практике используются разнообразные формы работы с детьми. 

 
Организованная образовательная деятельность 

• игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры 

имитационного характера; 

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об 

интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, 

ситуативные разговоры с детьми; 

• наблюденияза трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 
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наблюдения; 

• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление 

украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение 

предметов для личного пользования; 

• проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

•оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, 

настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы; 

• викторины, сочинение загадок; 

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера; 

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или 

просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

• подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов; 

• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на 

вопросы), драматизация песен; 

• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических 

движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, 

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

• физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами развит речи, 

математики, конструирования), контрольно-диагностические, учебно-

тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, 

считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы прочитанных сказок, 

потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые 
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беседы с элементами движений. 

 
Мероприятия групповые, межгрупповые и общие для всего ДОУ 

• физкультурные досуги (1-2 раза в месяц); 

• спортивные праздники (2 раза в год); 

• соревнования (3 раза в год) 

• дни здоровья; (1 раз в квартал) 

• тематические досуги; (1 раз в месяц) 

• праздники; (от 2 до 6 раз в год) 

• театрализованные представления; (2 раза в год) 

• смотры и конкурсы (1 раз в 2 месяц) 

  Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед 

каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после 

еды.воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и 

после сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, 

упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

• социально коммуникативное развитие: ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; 

развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, 

навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в 

расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в 

построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из 

мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков 

безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

• познавательное и речевое развитие: создание речевой развивающей 

среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; 

называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение 

речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий 

физической культурой, гигиенических процедур); 

• художественно эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

 
        Согласно ФГОС ДОсодержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности:  

 

для детей дошкольного возраста (с 4 до 7 лет) - ряд видов деятельности, 
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таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игр, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

Применение педагогических технологий в образовательном процессе 
ДОУ 
В процессе образовательной деятельности в учреждении применяются 

различные педагогические технологии. При этом одной из основных задач в 

ходе их применения является формирование активного, деятельного 

отношения воспитанников к познанию мира и педагогической 

действительности. 
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2.2.1 Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик 
       При реализации Программы, ДОУ учитывает также специфику условий 

осуществления образовательного процесса: 

-климатических: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

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

фауны, длительность светового дня, погодные условия и пр.; 

-национально-культурных: учет интересов и потребностей детей различной 

национальной и этнической принадлежности, создание условий для 

«погружения» детей в культуру своего народа (произведения национальных 

поэтов, художников, скульпторов, традиционную архитектуру, народное 

декоративно-прикладное искусство и др.); 

-демографических: учет состава семей воспитанников (многодетная семья, 

один ребенок в семье), наполняемости и принципов формирования 

(одновозрастная группа); 

-социально-экономических, социокультурных: ведущие отрасли экономики 

региона обуславливают тематику ознакомления с трудом взрослых, не только 

с распространенными повсеместно профессиями (врач, учитель и др.), но и 

профессиями, характерными для Ростовской области. 

Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией 
Программы.  
К культурно-антропологическим практикам детской деятельности относятся: 

-Практики культурной идентификации в детской деятельности – это 

практики познания ребенком мира культуры, а также осознания, 

одухотворения и реализации ребенком себя в мире культуры.  

-Практики культурной идентификации способствуют: формированию 

ребенком представления: о себе, семейных традициях; о мире, обществе, его 

культурных ценностях;  

о государстве и принадлежности к нему; 

реализации ребенком собственного художественного замысла и воплощения 

его в рисунке, рассказе и др. 

интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру с 

учетом региональных особенностей. 

-Практики целостности организации личности ребенка в детской 

деятельности - это способность и возможность ребенка целенаправленно 

(безопасно) познавать, созидать, преобразовывать природную и социальную 

действительность.  

-Практики целостности телесно-душевно-духовной организации ребенка 

способствуют единству: 

-физического развития ребенка — как сформированности основных 

физических качеств, потребности ребенка в физической активности; 

овладению им основными культурно-гигиеническими навыками, 

самостоятельному выполнению доступных возрасту гигиенических 

процедур, а также соблюдению элементарных правил здорового образа 
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жизни; 

-эмоционально-ценностного развития — как совокупности сознательной, 

эмоциональной и волевой сфер жизнедеятельности ребенка (эмоциональной 

отзывчивости; сопереживания; способность планировать действия на основе 

первичных ценностных представлений); 

-духовного развития — как проявление бескорыстия и потребности познания 

— мира, себя, смысла и назначения своей жизни (любознательность, 

способность решать интеллектуальные задачи; владение универсальными 

предпосылками учебной деятельности; способность планировать свои 

действия). 

-Практики свободы выбора деятельности - практики выбора ребенком 

самостоятельной деятельности в условиях созданной педагогом развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающие выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющие ему взаимодействовать 

со сверстниками или действовать индивидуально.  

-Практики свободы способствуют: активности ребенка; принятию живого 

заинтересованного участия в образовательном процессе; умению в случаях 

затруднений обращаться за помощью к взрослому; способность управлять 

своим поведением;овладению конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми и способностью изменять стиль общения со взрослыми 

или сверстниками в зависимости от ситуации; 

формированию способности планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели, способности самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). 

-Практики расширения возможностей ребенка — практики развития 

способности ребенка выделять необходимые и достаточные условия 

осуществления действительности. Практики расширения возможностей 

ребенка способствуют: 

-развитию способности решать интеллектуальные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту; 

-применению самостоятельно усвоенных знаний и способов деятельности 

для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им 

самим; в зависимости от ситуации развитию способности преобразовывать 

способы решения задач (проблем). 

-Правовые практики - это практики готовности ребенка отстаивать, 

защищать свои права и права других людей, применяя как знания самих прав 

и свобод, так и умения их реализовывать. Правовые практики способствуют: 

-знакомству детей в соответствующей их возрасту форме с основными 

документами по защите прав человека; 

-воспитанию уважения и терпимости, независимо от происхождения, расовой 

и национальной принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и 

поведенческого своеобразия; в том числе внешнего облика и физических 

недостатков; 

-формированию чувства собственного достоинства; осознание своих правил 
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свобод; чувства ответственности за другого человека, за начатое дело, за 

данное слово. 

Данные практики содержательно, логически и структурно связаны друг с 

другом. 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 

амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных 

видов детской творческой деятельности. Особая роль уделяется игровой 

деятельности как ведущей в дошкольном детстве.    

  Содержание основной образовательной Программы обеспечивает учет 

национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).  

 
№ 

п/п 

Мероприятие Тема Сроки 

1. Культурно-

познавательные 

«Фестиваль «Соцветие детства»» 1 раз в год 

«Осень золотая!» 1 раз в год 

«Фестиваль военно-патриотической песни» 

(посвященный дню 9 Мая) 

1 раз в год 

2. Дни здоровья «Наша спортивная семья» 

«Мы за здоровье!» 

«Физкультура – залог здоровья» 

1 раз в 

квартал 

3. Конкурсы Фестиваль детского творчества «Звездная 

капель» 

Фестиваль детского творчества «Рождество 

Христово» 

«Осенний вернисаж» (творческие работы из 

природного материала) 

«Новогодние украшения» (творческие работы 

на новогоднюю тематику) 

«Конкурс книжек – малышек по ПДД» 

 Ежегодный конкурс чтецов среди 

воспитанников ДОУ 

 

 

                1 

раз в год 

4. Выставки 

рисунков 

«Мой Донской край» 

«Мастерская Деда Мороза» 

«Моя мама – самая, самая!» 

«Мой папа – моя гордость!» 

«Моя страна, мое отечество» 

«Мое село -Круглое» 

В 

соответстви

и с планом 
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2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы. 
 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 
Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной 

деятельности через проектную и познавательно-исследовательскую 

деятельность. 

Проектная деятельность осуществляется в соответствии с комплексно-

тематическим планированием ДОУ. 

Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного 

возраста – один из видов культурных практик, с помощью которых ребенок 

познает окружающий мир. Занимательные опыты, эксперименты вызывает у 

детей интерес к объектам живой и неживой природы, побуждают их к 

самостоятельному поиску причин, способов действий, проявлению 

творчества, а также стимулируют их активность в процессе познания 

окружающего мира.  

Развитие познавательно- исследовательской деятельности детей 

предполагает решение следующих задач: 

1. Обогащать первичные представления детей о растениях, животных, о 

человеке, а также об объектах неживой природы, встречающихся прежде 

всего в ближайшем окружении. Осуществление этой задачи тесно связано с 

развитием сенсорных способностей, а также с освоением простейших форм 

наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

2.Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с 

помощью наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей). 

3.Расширение перспектив развития поисково – познавательной деятельности 

детей путем включения их в мыслительные, моделирующие и 

преобразующие действия.  

4.Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, 

критичности, самостоятельности. 

5.Воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность, 

эстетическое восприятие, переживания, связанные с красотой природы. 

Познавательно-исследовательская деятельность проводится в течение года. 

 
Развитие познавательной инициативы детей дошкольного возраста 

 
Воспитанники младшего 

дошкольного возраста 

Воспитанники 

среднего дошкольного 

возраста 

Воспитанники старшего 

дошкольного возраста 

Для младшего 

дошкольника характерен 

повышенный интерес ко 

всему, что происходит вокруг. 

Ежедневно дети познают все 

новые и новые предметы, 

стремятся узнать не только их 

названия, но и черты сходства, 

Основные 

достижения данного 

возраста связаны с 

развитием игровой 

деятельности; 

появлением ролевых и 

реальных 

взаимодействий; с 

Основными задачами и 

направлениями развития 

познавательной активности 

детей старшего дошкольного 

возраста является: 

 обогащение сознания 

детей новым содержанием, 

которое способствует 
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задумываются над 

простейшими причинами 

наблюдаемых явлений. 

Поддерживая детский 

интерес, нужно вести их от 

знакомства с природой к ее 

пониманию.  

 Практико-познавательная 

деятельность реализуется в 

разных формах: 

 самостоятельная 

деятельность, которая 

возникает по инициативе 

самого ребенка - стихийно, 

 непосредственная 

образовательная деятельность 

- организованная 

воспитателем; 

 совместная - ребенка 

и взрослого на условиях 

партнерства. 

В процессе практико-

познавательной деятельности 

(обследования, опыты, 

эксперименты, наблюдения и 

др.) воспитанники исследуют 

окружающую среду. В 

младшем дошкольном 

возрасте исследовательская 

деятельность направлена на 

предметы живой и неживой 

природы через использование 

опытов и экспериментов. 

Экспериментирование 

осуществляется во всех 

сферах детской деятельности. 

Одно из направлений 

детской экспериментальной 

деятельности – опыты. Они 

проводятся как во время 

непосредственно 

образовательной 

деятельности, так и в 

свободной самостоятельной и 

совместной с воспитателем 

деятельности. В младшем 

дошкольном возрасте 

развитие предметной 

деятельности связывается с 

усвоением культурных 

способов действия с 

различными предметами. В 

развитием 

изобразительной 

деятельности, 

конструированием по 

замыслу, 

планированием; 

дальнейшим развитием 

образа Я ребёнка, его 

детализацией. 

Специально 

организованная 

исследовательская 

деятельность 

позволяет 

воспитанникам 

самостоятельно 

добывать информацию 

об изучаемых объектах 

или явлениях, а 

педагогу сделать 

процесс обучения 

максимально 

эффективным и более 

полно 

удовлетворяющим 

естественную 

любознательность 

дошкольников, 

развивая их 

познавательную 

активность. 

накоплению представлений 

ребенка о мире, готовит его к 

элементарному осмыслению 

некоторых понятий; 

 систематизирование 

накопленной и полученной 

информации посредством 

логических операций (анализ, 

сравнение, обобщение, 

классификация); 

 стремление к 

дальнейшему накоплению 

информации (отдельные 

факты, сведения) и готовность 

упорядочить накопленную и 

вновь получаемую 

информацию; 

классифицировать её. 

Познавательная 

активность старших 

дошкольников более ярко 

проявляется в деятельности, 

требующей действенного 

способа познания, по 

сравнению с образным. 

Технология проектирования 

ориентирована на совместную 

деятельность участников 

образовательного процесса в 

различных сочетаниях: 

воспитатель – ребенок, 

ребенок – ребенок, дети – 

родители. Возможны 

совместно-индивидуальные, 

совместно-

взаимодействующие, 

совместно-исследовательские 

формы деятельности.  
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этом возрасте 

совершенствуются 

соотносящие и орудийные 

действия. 

Средства развития познавательной инициативы детей старшего 

дошкольного возраста: 

 развивающие игры;  

 игры-инсценировки, игры-сотрудничества; 

 динамические игры познавательного содержания; 

 игры-экспериментирования с разнообразными материалами; 

 классификация и обобщение игрового материала, предметов, 

картинок по разным основаниям; 

 создание проблемных ситуаций; 

 использование художественного слова, музыкального сопровождения; 

 познавательные беседы; 

 вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), 

направленные на активизацию и обобщение познавательных представлений 

детей, на формирование умения самостоятельно рассуждать, устанавливать 

простейшие причинно-следственные связи и закономерности, делать выводы; 

 сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего 

(природного, социального) мира со зрительной опорой на наглядность и без 

опоры на наглядность; 

 обследование различных предметов; 

 наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего 

мира (природного, социального), трудом взрослых и т.д.; 

 опытное экспериментирование с объектами неживой природы, 

физическими явлениями; 

 знаково-символические обозначения ориентиров; 

 демонстрация наглядного материала, наглядных образцов; 

 словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-

комментарии и инструкции-интерпретации), «нормотворчество»; 

 совместное обсуждение информации, коллективное формулирование 

выводов, подведение итогов; 

 изучение правил взаимодействия в групповой деятельности; 

 планирование, распределение ролей, осуществление игровых 

действий; 

 создание ситуаций проектирования (метод проектов); 

 само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной 

деятельности (прежде всего, при работе в подгруппах). 

В данном разделе описывается условия, необходимые для развития 

познавательно-интеллектуальной активности детей, а также эффективные 

формы поддержки детской инициативы. 
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Эффективные формы поддержки 
детской инициативы 

Традиции, сложившиеся в МБДОУ №16  

, способствующие развитию детской 
инициативы (в группах) 

1.Совместная деятельность 

взрослого с детьми, основанная на 

поиске вариантов решения проблемной 

ситуации, предложенной самим 

ребенком 

2.Проектная деятельность  

3.Совместная познавательно-

исследовательская деятельность 

взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование 

4.Наблюдение и элементарный 

бытовой труд в центре 

экспериментирования 

5.Совместная деятельность 

взрослого и детей по преобразованию 

предметов рукотворного мира и живой 

природы 

6. Создание условий для 

самостоятельной деятельности детей в 

центрах развития. 

1. «Утреннее приветствие группы» 

2. «День рождения» 

3. Музыка русских и зарубежных 

композиторов в группах звучит ежедневно. 

4. День Приветствий. 

5. День домашнего питомца. 

6. День праздников и развлечений 

7. «Минута тишины» (отдыха) 

ежедневно 

8. День рождения Деда Мороза 

9. Объявление меню перед едой, 

приглашение детей к столу и пожелание 

приятного аппетита. 

10. Новые игрушки. Представление 

детям новых игрушек, которые появляются 

в группе. 
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2.2.2.Способы и направления поддержки детской инициативы. 
 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 
Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной 

деятельности через проектную и познавательно-исследовательскую 

деятельность. 

Проектная деятельность осуществляется в соответствии с комплексно-

тематическим планированием ДОУ. 

Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного 

возраста – один из видов культурных практик, с помощью которых ребенок 

познает окружающий мир. Занимательные опыты, эксперименты вызывает у 

детей интерес к объектам живой и неживой природы, побуждают их к 

самостоятельному поиску причин, способов действий, проявлению 

творчества, а также стимулируют их активность в процессе познания 

окружающего мира.  

Развитие познавательно- исследовательской деятельности детей 

предполагает решение следующих задач: 

1. Обогащать первичные представления детей о растениях, животных, о 

человеке, а также об объектах неживой природы, встречающихся прежде 

всего в ближайшем окружении. Осуществление этой задачи тесно связано с 

развитием сенсорных способностей, а также с освоением простейших форм 

наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

2.Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с 

помощью наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей). 

3.Расширение перспектив развития поисково – познавательной деятельности 

детей путем включения их в мыслительные, моделирующие и 

преобразующие действия.  

4.Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, 

критичности, самостоятельности. 

5.Воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность, 

эстетическое восприятие, переживания, связанные с красотой природы. 

Познавательно-исследовательская деятельность проводится в течение года. 

 
Развитие познавательной инициативы детей дошкольного возраста 

 
Воспитанники среднего дошкольного возраста 

Основные достижения данного возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности, конструированием по замыслу, планированием; 

дальнейшим развитием образа Я ребёнка, его детализацией. Специально 

организованная исследовательская деятельность позволяет воспитанникам 

самостоятельно добывать информацию об изучаемых объектах или явлениях, а 

педагогу сделать процесс обучения максимально эффективным и более полно 

удовлетворяющим естественную любознательность дошкольников, развивая их 
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познавательную активность. 

 
Средства развития познавательной инициативы детей старшего 

дошкольного возраста: 

 развивающие игры;  

 игры-инсценировки, игры-сотрудничества; 

 динамические игры познавательного содержания; 

 игры-экспериментирования с разнообразными материалами; 

 классификация и обобщение игрового материала, предметов, 

картинок по разным основаниям; 

 создание проблемных ситуаций; 

 использование художественного слова, музыкального сопровождения; 

 познавательные беседы; 

 вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), 

направленные на активизацию и обобщение познавательных представлений 

детей, на формирование умения самостоятельно рассуждать, устанавливать 

простейшие причинно-следственные связи и закономерности, делать выводы; 

 сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего 

(природного, социального) мира со зрительной опорой на наглядность и без 

опоры на наглядность; 

 обследование различных предметов; 

 наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего 

мира (природного, социального), трудом взрослых и т.д.; 

 опытное экспериментирование с объектами неживой природы, 

физическими явлениями; 

 знаково-символические обозначения ориентиров; 

 демонстрация наглядного материала, наглядных образцов; 

 словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-

комментарии и инструкции-интерпретации), «нормотворчество»; 

 совместное обсуждение информации, коллективное формулирование 

выводов, подведение итогов; 

 изучение правил взаимодействия в групповой деятельности; 

 планирование, распределение ролей, осуществление игровых 

действий; 

 создание ситуаций проектирования (метод проектов); 

 само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной 

деятельности (прежде всего, при работе в подгруппах). 
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В данном разделе описывается условия, необходимые для развития 

познавательно-интеллектуальной активности детей, а также эффективные 

формы поддержки детской инициативы. 

 
Эффективные формы поддержки 

детской инициативы 
Традиции, сложившиеся в МБДОУ №16, 
способствующие развитию детской 
инициативы (в группах) 

1.Совместная деятельность 

взрослого с детьми, основанная на 

поиске вариантов решения проблемной 

ситуации, предложенной самим 

ребенком 

2.Проектная деятельность  

3.Совместная познавательно-

исследовательская деятельность 

взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование 

4.Наблюдение и элементарный 

бытовой труд в центре 

экспериментирования 

5.Совместная деятельность 

взрослого и детей по преобразованию 

предметов рукотворного мира и живой 

природы 

6. Создание условий для 

самостоятельной деятельности детей в 

центрах развития. 

11. «Утреннее приветствие группы» 

12. «День рождения» 

13. Музыка русских и зарубежных 

композиторов в группах звучит ежедневно. 

14. День Приветствий. 

15. День домашнего питомца. 

16. День праздников и развлечений 

17. «Минута тишины» (отдыха) 

ежедневно 

18. День рождения Деда Мороза 

19. Объявление меню перед едой, 

приглашение детей к столу и пожелание 

приятного аппетита. 

20. Новые игрушки. Представление 

детям новых игрушек, которые появляются 

в группе. 
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Способы поддержки детской инициативы 
4-5 лет 

Приоритетная сфера инициативы - познание окружающего мира. 
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
  Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявляя уважение к его 

интеллектуальному труду. 

  Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»). 

  Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку. 

  Создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», 

укрытия для игр. 

  Негативные оценки давать только поступкам ребенка и только один на один, а 

не на глазах у группы. 

  Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

  Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: 

дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 

участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть определяют 

дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми. 

  Привлекать детей к украшению группы к праздникам 

 

 

2.2.3.Взаимодействие взрослых с детьми. 
 

Взаимодействие взрослых с детьми 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

           С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

           В процессе приобретения общих культурных умений взрослый 

выступает в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в МБДОУ 

и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Педагог 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер. 
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        Для организации личностно-порождающего взаимодействия ребенок 

принимается таким, какой он есть, с верой в его способности. Педагог не 

подгоняет ребенка под какой- то определенный «стандарт», а строит общение 

с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, 

его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку  при затруднениях, участвует в 

его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов инаказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

          Личностно-порождающее взаимодействие способствует 

формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям 

всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют 

веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. 

           Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 

быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 

норм. 

          Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки.  Взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право 

выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, 

выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у 

него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор. 

          Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

          Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

          Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей. 
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2.3.4.Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников. 
 

            Основная цель взаимодействия педагогов с семьей – создание в 

группе необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания.   

Основные формы взаимодействия с семьей: 

- знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

- информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

создание памяток, сайт ДОУ); 

- образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- 

классов, тренингов, создание библиотечки для родителей в группах); 

- совместная деятельность (привлечение родителей к участию в 

занятиях, акциях, экскурсиях, конкурсах, субботниках, в детской 

исследовательской и проектной деятельности, в разработке проектов). 

Содержание направлений работы с семьёй по образовательным областям 

Образовательнаяобласть «Физическое развитие» 

 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. 

 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. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 

 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. 
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 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями 

занятий физической культурой и спортом. Привлекать родителей к 

участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других 

мероприятиях, организуемых в детском саду (а также городе).  

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 Знакомить родителей с достижениями общественного воспитания в 

детском саду. 

 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. 

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного 

поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктив-

ного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из 

контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению 

семейных традиций и зарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незна-

комыми 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). 

 Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. 

Сопровождать и поддерживатьсемью в 

реализациивоспитательныхвоздействий. 

Образовательнаяобласть «Познавательное развитие» 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к позна-

нию, 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. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 

ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.).  

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 
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способствующей возникновению познавательной активности. 

Проводитьсовместные с семьейконкурсы, игры-викторины.  

Образовательнаяобласть «Речевое развитие» 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной 

сферы ребенка в семье и детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для об-

щения 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. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 

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 

ситуацию. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам со-

трудничеству (участию в деятельности семейных и родительских 

клубов, ведению подготовке концертных номеров (родители - ребенок) 

для родительских собраний, досугов детей), способствующих развитию 

свободного общения взрослых с детьми в соответствии с поз-

навательными потребностями дошкольников. 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близле-

жащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воз-

действия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших 

образцов семейного воспитания показывать родителям влияние 

семейного досуга (праздников, концертов, и др.) на развитие личности 

ребенка, детско-родительских отношений 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музы-

кально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующих возникновению ярких эмоций, творческого 

вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, 

занятия в театральной и вокальной студиях).  

Благодаря разностороннему взаимодействию ДОУ с родителями своих 

воспитанников повышается качество образовательного процесса и 

происходит сближение всех участников образовательного процесса, 

развивается творческий потенциал детей и нереализованный потенциал 
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взрослых. 

Разработан план мероприятий на 2021-2022 учебный период, в которых 

родители представляются как активные участники 

В части, формируемой участниками образовательных отношений большая 

роль отводится родителям (законным представителям) 

Взаимодействие с семьей строится по принципу активного вовлечения 

родителей в жизнь дошкольного образовательного учреждения, оказания им 

консультативной помощи, формирование представлений об основных целях 

и задачах воспитания детей дошкольного возраста, роли духовного, 

нравственно-патриотического воспитания детей. 

Культура семейного лада выступает одним из более значимых факторов, 

способствующих воспитанию патриотизма, духовности, нравственности. 

Семейная культура формирует духовный мир ребенка, закладывает основу 

интеллектуального и эмоционального развития, воспитывает разнообразные 

потребности и способности, способствует сотворчеству детей и взрослых.  

Важным моментом в формировании традиций в учреждении – совместное 

проведение русских народных праздников, посиделок в гостиной. Ежегодно 

проводятся мероприятия, в которых родители принимают активное участие. 

 
№ п/п Название мероприятия Сроки  

1 «День открытых дверей» Сентябрь  

2 Акция «Посади дерево» Октябрь  

3 «Посиделки» Январь  

4 «Масленница» Март  

5 «Красная Пасха» Апрель  
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Основные практические формы взаимодействия МБДОУ с семьёй 

Знакомство с семьёй Встречи - знакомства; анкетирование 
Информирование   

родителей о ходе 

образовательной 

деятельности 

Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, информационные 

стенды, создание памяток, СМИ, сайт ДОУ, организация 

выставок детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники, «Неделя профмастерства» 

Образование родителей Лекции, семинары, обучающие курсы по детской 

психологии и педагогике, семинары-практикумы. мастер-

классы, тренинги, создание родительской библиотеки в 

группах. 

Совместная 

деятельность 

Привлечение родителей к участию в занятиях, акциях, 

экскурсиях, конкурсах, субботниках, в детской 

исследовательской и проектной деятельности, в 

разработке проектов, кружковая работа, «Школа 

молодого родителя», родительский клуб «Мы вместе». 
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Перспективный план работы с родителями 2021 – 2022 год 
 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование у дошкольников 

ценностных ориентиров. 

 
 
 

Месяц Названия мероприятия 

СЕНТЯБРЬ 1. Родительское собрание: "Особенности развития детей пятого года жизни и основные задачи воспитания". 
2.Консультация: тема «Безопасность детей» 
3.Наглядный материал для родителей «Памятка для родителей о безопасности детей в д\с» 

4.Беседы с родителями«Утренняя гимнастика – залог бодрого настроения» 

ОКТЯБРЬ 1.Консультация: тема «Воспитываем ребёнка» 

2.Выставка рисунков и поделок     «Осенние чудеса». 

3.Анкетирование«Семья и детский сад – единое образовательное пространство» 
4.Осенний праздник для детей 

5. Привлечение родителей к подготовке осеннего утренника. 

НОЯБРЬ 1.Консультация: тема: «Навыки этикета, которыми могут овладеть дошкольники» 

2.Оформление альбома с участием родителей «Стихи, потешки – помощники в воспитании детей» 

3.Оформление папки-передвижки «Поздняя осень» 

4. Наглядный материал для родителей «Возрастные особенности дошкольников 4-5 лет» 

 

ДЕКАБРЬ 1 Родительское собрание «Игрушка-антиигрушка. Как наши дети играют» 

2. Папка передвижка «Зима и зимние приметы». 

3.Консультация  тема «Игрушки в семье» 

«Рекомендации родителям о правилах поведения детей в д\с» 

.4. Утренник: "Здравствуй Новый год!" 

 

ЯНВАРЬ 1.Консультация для родителей«Секреты воспитания вежливого ребёнка» 

2.Наглядный материал для родителей «Рождество» 

Семь родительских заблуждений о морозной погоде» 
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3.Выставка рисунков «Игрушка моего ребенка 

4.Анкетирование родителей «Здоровьесбережение в семье» 
 

ФЕВРАЛЬ 1.Консультация « Развитие представлений о цвете, форме, величине посредством развивающих игр». 

2.Индивидуальная беседа «Зимние травмы» 

3. Поздравительная газета для пап. 

Сладкий вечер «Наши папы» 

4.Праздник Масленица 

 

 

МАРТ 1.Родительское собрание 

 «Здоровье детей в наших руках.» 

2.Консультация для родителей: «Народная мудрость о воспитании» 

3.Совместное создание в группе огорода. (посадка лука) 

4.Оформление родительского уголка на весеннюю тему «Наши мамы лучше всех» 

5.Праздник  8 марта 

 

АПРЕЛЬ 1 Консультации для родителей 

«Определение качества продуктов» 

2..Папка – передвижка. «Праздник – Светлая Пасха!»  

3.. Фотовыставка «Жизнь ребенка в детском саду»  

4.Посадка деревьев на участке детсада 

5. Анкетирование «Что вы ждете от детского сада в будущем году?» 

 

МАЙ Родительское собрание"Как повзрослели и чему научились наши дети за этот год.  

2.Консультация «Игры с песком дома» 

 3. Озеленение участка, посадка цветов на клумбах. 

4. Подготовка к летне-оздоровительному периоду 

5.Памятка «Безопасность ребенка в быту» 
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2.2.5. Взаимодействие с социальными партнерами. Обеспечение 
преемственности ДОУ и школы. 
 

   В соответствии с концепцией модернизации российского образования 

стратегические цели могут быть достигнуты только в процессе постоянного 

взаимодействия МБДОУ с родителями и социальными партнёрами. 

Привлечение к деятельности МБДОУ различных социальных институтов – 

одна из особенностей управления современным дошкольным образованием. 

В МБДОУ «Аленка» налажено сотрудничество с  амбулаторией, МБОУ  

Круглянская СОШ, библиотекой, МБУК Сельский дом культуры, МБУК 

Поселенческая библиотека, ОГИБДД ОВД, МБУДО пешковская школа 

исскуств – филиал с.Круглое, МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной  помощи Доверие» Азовского района. 
       Взаимодействие с социокультурными учреждениями села 

осуществляется на основе договоров о сотрудничестве. Работа  строится  по  

направлениям: нравственно - патриотическое воспитание; формирование 

знаний о безопасном поведении в экстремальных ситуациях;   формирования 

привычки к здоровому образу жизни у дошкольников; поддержка и 

сохранение здоровья воспитанников; поддержка юных дарований в области 

художественного и изобразительного искусства.  

Основными принципами сотрудничества являются: 

 Установление интересов каждого из партнера. 

 Совместное формирование целей и задач деятельности в интересах 

гармоничного развития ребенка. 

 Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей  

по решению проблем. 

 Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества. 

 Значимость социального партнерства для каждой из сторон. 

Условиями эффективного взаимодействия МБДОУ «Аленка»  с социальными 

партнерами выступают: 

            -  Открытость МБДОУ. 

            -  Установление доверительных и деловых контактов. 

            - Использование образовательного и творческого потенциала социума. 

            -  Реализация активных форм и методов общения. 

Приоритетным направлением сотрудничества является: создание условий 

для полноценного проживания  ребенком дошкольного детства; сохранение и 

укрепление здоровья детей, формирование основ базовой культуры 

личности, творческого потенциала воспитанников; подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе.  

Основные формы организации социального партнерства: 
 Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья, формирования здорового образа жизни:  

 Коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках   детского 

творчества, в конкурсах различного уровня.  
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 Информационно-просветительские мероприятия: проведение 

мероприятий с родителями с привлечением специалистов ОГИБДД ОВД, 

культуры, здравоохранения,  трансляция положительного имиджа 

МБДОУ через средства массовой информации 

 
       В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» ст.17 п. 3 дошкольное образовательное учреждение 

осуществляет преемственность с МБОУ   Круглянская СОШ 

        Под преемственностью между детским садом и школой подразумевается 

система связей, обеспечивающая взаимодействие основных задач, 

содержания и методов обучения и воспитания с целью создания единого 

непрерывного процесса образования. 

В соответствии с письмом МО РФ от 25.03.1994г. № 35 – м «Об организации 

взаимодействия образовательных учреждений и обеспечении 

преемственности дошкольного и начального общегообразования» 

выделяются следующие основания преемственности, которые обеспечивают 

общую(психологическую) готовность детей к освоению программы 

начального общего образования и являются ориентирами образовательного 

процесса на этапе дошкольного образования: 

 развитие любознательности у дошкольника как основы познавательной 

активности (необходимый компонент учебной деятельности, 

обеспечивающий интерес к учебе, произвольность поведения и 

развитие других качеств личности); 

 развитие способностей ребенка как способов самостоятельного 

решения творческих задач(обучение пространственному 

моделированию, использованию планов, схем, знаков, символов, 

предметов - заместителей), как средств, позволяющих быть успешным 

в разных видах деятельности, в том числе учебной; 

 формирование творческого воображения как направлений 

интеллектуального и личностного развития ребенка (через 

использование сюжетно-ролевых игр, игр –драматизаций, детского 

экспериментирования и др.); 

 развитие коммуникативности – умение общаться со взрослыми и 

сверстниками, как необходимое условие успешности учебной 

деятельности. 

Организация работы по преемственности между МБДОУ и МБОУ 

Круглянская СОШ осуществляется по трем основным направлениям: 

 методическая работа (обсуждение проблем, тормозящих обеспечение 

преемственности, поиск путей их разрешения); 

 работа с детьми (знакомство детей со школой, учителями, организация 

совместных мероприятий); 

 работа с родителями (получение информации, необходимой для 

подготовки детей к школе, знакомство с ФГОС начального общего 
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образования, консультирование родителей по вопросам 

своевременного развития детей для успешного обучения в школе) 

 
С 1 января 2014 года в соответствии с приказом МО и науки РФ № 1155 в 

дошкольном образовательном учреждении введены ФГОС дошкольного 

образования. В свою очередь в школах с 01.09.2011г. введены Федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего 

образования. Данные нормативные документы направлены на обеспечение 

подлинной преемственности двух подсистем непрерывной системы 

образования: детского сада и школы, которая достигается, в первую очередь, 

за счет преемственности самих программ, условий их реализации и 

адекватных для каждого возраста результатов освоения. 

       Реализация основной общеобразовательной программы в группах 

дошкольного возраста, направлена на формирование универсальных 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих подготовку детей к 

обучению в школе, их социальную успешность. 

       В основе построения «модели выпускника» в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования и учетом ФГОС начального общего образования 

лежат принципы системно-деятельностного и компетентностного 

подхода. Данные принципы предполагают в процессе реализации основной 

общеобразовательной программы формировать у воспитанников ключевые 

компетенции (личностные, коммуникативные, интеллектуальные, 

социальные, общекультурные, здоровьесберегающие), т.е. способность 

использовать усвоенные знания по образовательным областям в реальных 

жизненных ситуациях. При этом педагогами, в ходе образовательной 

деятельности, создаются условия для того, чтобы ребенок осваивал 

содержание реализуемой в ДОУ программы в процессе собственной 

активной деятельности с учетом ведущих видов деятельности в дошкольном 

возрасте (игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской). 
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2.2.6.Часть Программы, формируемая участниками образовательных 
отношений. 
 
Региональный компонент 

В рамках вариативной части образовательной деятельности ДОУ 

реализуются программы дополнительного образования как на основе 

парциальных программ, так и на основе методической литературы, с учётом 

направлений и форм организации деятельности, максимально 

соответствующих интересам и потребностям детей, расширяющих 

пространство детской реализации и в соответствии с возможностями 

педагогического коллектива.  

В части, формируемой, участниками образовательного процесса, основным 

направлением является реализация национально - регионального компонента.  

      Образовательный процесс в ДОУ осуществляется с учетом природных, 

климатических и национально-культурных традиций Донского края и 

Азовского района. 

 Содержание регионального компонента обеспечивается региональной 

программой «АЗОВСКИЕ РОДНИКИ ДОНА» 
Целью данной программы является в рамках ознакомления с историей и 

культурой Донского края - формирование личности ребенка, способной 

активно познавать окружающий мир, ориентироваться в  нем, и на 

деятельностной основе осваивать ценности народной и общечеловеческой 

культуры. 

Задачи: 

- знакомить детей с историей, культурой Донского края, казачества с учётом 

их возрастных особенностей; 

- формировать любовь к родному краю и интерес к его прошлому; 

- приобщать к народной культуре посредством казачьего фольклора, 

художественных произведений всемирно известных писателей-классиков и 

талантливейших писателей и поэтов земляков; 

- знакомить детей с высокой нравственной культурой воспитания в казачьей 

семье; 

- знакомить с древнейшими городами Донского края; 

- развивать речь детей, её выразительность, образность, обогащать словарь, 

развивать кругозор; 

- развивать образное мышление, творческое воображение; 

- воспитывать чувство гордости за свою Родину – Донской край, за подвиг 

героических земляков-казаков. 

Программа направлена на всестороннее физическое, социально - 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - эстетическое 

развитие детей дошкольного возраста. 

Образовательные области 
Задачи 
Социально-коммуникативное развитие 
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       Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви и 

привязанности к малой родине, родному дому, проявление на этой основе 

ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. Вызвать интерес 

и уважительное отношение к культуре и традициям Азовского района и 

Донского края, стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное развитие.  
      Приобщать детей к истории Азовского района и Донского края. 

Формировать представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой. 

Речевое развитие 
       Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через 

знакомство с культурой Донского края. 

Художественно-эстетическое развитие.  
      Приобщать детей младшего дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать любовь к родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций Донского края. 

Формировать практические умения по приобщению детей старшего 

дошкольного возраста к различным народным декоративно-прикладным 

видам деятельности. 

Физическое развитие.  

      Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, 

ловкость через традиционные игры и забавы Донского края. 

       Поэтому в образовательном процессе педагогами используются 

разнообразные методы и формы организации детской деятельности: 

народные подвижные игры и забавы, игры с куклами в национальных 

костюмах, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, 

экскурсии, чтение детской литературы, театрализованные выступления, 

народные праздники, знакомство с народно-прикладным искусством и др.  

       Работа проводится в ходе режимных моментов, совместной 

образовательной деятельности педагога и детей, в самостоятельной 

деятельности воспитанников в соответствии с возрастными особенностями.  

      Данная Программа предполагает создание предметно-пространственной 

среды в группах ДОУ. Предметы казачьего быта, интерьер помогут довести 

до сознания дошкольников кто такие казаки, как они одевались, что являлось 

предметами казачьей доблести. Наборы иллюстрированного материала 

познакомят с древнейшими казачьими городами-крепостями, а фонотека – с 

песенным творчеством. 

При реализации этой программы предусмотрено взаимодействие всего 

педагогического коллектива ДОУ, активное участие родителей, взаимосвязь 

с библиотекой и школой, краеведческим музеем, школой искусств. 

Эта программа рассчитана на все возрастные периоды детей дошкольного 

возраста. 
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Содержание программы представлено тремя тематическими блоками: 

• «Край донской – казачий» 

• «Наш донской дом» 

• «Казачья семья» 

 

Программа по формированию у дошкольников основ здорового образа 
«Здоровый дошкольник » 

 
Цель данной рабочей программы: направлена на сохранение и укрепление 

здоровья детей, формирование  элементарных норм и правил здорового 

образа жизни, формирование у родителей, педагогов, воспитанников 

культуры здоровья и здоровьесберегающей компетентности.  
Задачи: 

 Формирование у участников образовательного процесса мировоззрения 

и эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

содействие развитию приоритетов здоровья.  

 Формирование развивающей предметно-пространственной среды, 

ориентированной на ценности здоровья и формирование элементарных 

норм и правил здорового образа жизни.  

 Повышение уровня информированности участников образовательного 

процесса  по вопросам сохранения и укрепления здоровья через 

создание и поддержание постоянно действующей информационной и 

образовательной системы 

 Формирование и совершенствование системы мониторинга здоровья, 

факторов риска и уровня информированности по вопросам сохранения 

и укрепления здоровья. 

  Воспитание  ответственного отношения к своему здоровью и интерес к 

активной двигательной деятельности.  

 Развитие и совершенствование спортивно-массовой и оздоровительной 

работы всех участников образовательного процесса.    

 

Программа «Эколята-дошколята» 
Цель программы:Формирование начал экологической культуры у 

детей дошкольного возраста, способности понимать и любить окружающий 

мир и природу. 

Задачи программы:1. Образовательные: 

-расширять и обобщать знания детей о мире природы, как целостной 

взаимосвязанной системе. 

-обогащать представление детей о природе родного края и различных 

природных зон. 

2. Развивающие: 

-развивать общие познавательные способности: умение наблюдать, 

описывать, строить предположения и предлагать способы их проверки, 

находить причинно - следственные связи. 
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-формировать у детей диалектическое мышление, т.е. способность видеть 

многообразие мира в системе взаимосвязей и взаимозависимостей.  

-развивать познавательный интерес детей к природе, желание активно 

изучать природный мир. 

3. Воспитательные: 

-формирование экологической культуры ребёнка, воспитание духовно 

богатой личности. 

 -воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании 

природе, и эстетические чувства, связанные с красотой природного мира; 

-воспитывать основы гуманно-ценностного отношения детей к природе через 

понимание ценности природы, ориентацию на оказание помощи живым 

существам, сохранение природных объектов ближайшего окружения, 

проявление ответственности за свои поступки. 

 
 

Проектная деятельность 
 

              Универсальность метода проектов позволяет педагогическому 

коллективу использовать его не только как метод обучения и форму 

организации воспитательно-образовательного процесса, но и как одну из 

форм организационно-методической работы педагогов и специалистов по 

реализации годовых задач и Программы развития ДОУ; как инновационное 

средство активизации всех сотрудников и вовлечение родителей 

воспитанников и не только в образовательно-воспитательный процесс, но и в 

процесс развития детского сада.           

        В ходе проектной деятельности расширяются знания детей об 

окружающем мире. Это связано с выполнением исследовательских и 

творческих проектов: ребенок исследует различные варианты решения 

поставленной задачи, по определенным критериям выбирает оптимальный 

способ решения. Выполнение проекта предполагает формирование 

оригинального замысла, умение фиксировать его с помощью доступной 

системы средств, определять этапы его реализации, следовать задуманному 

плану и т. д. Уже в дошкольном возрасте ребенок приобретает навык 

публичного изложения своих мыслей.        

        В ходе проектной деятельности дошкольники приобретают 

необходимые социальные навыки – они становятся внимательнее друг к 

другу, начинают руководствоваться не столько собственными мотивами, 

сколько установленными нормами.         

      Проектная деятельность влияет и на содержание игровой деятельности 

детей – она становится более разнообразной, сложно структурированной, а 

сами дошкольники становятся интересны друг другу. В проектах 

развиваются и детско-родительские отношения. Ребенок оказывается 

интересен родителям, поскольку он выдвигает различные идеи, открывая 
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новое в уже знакомых ситуациях. Жизнь ребенка и родителей наполняется 

богатым содержанием.           

        Позиция педагога состоит в поддержке инициативы детей, что приводит 

к увеличению числа возможных вариантов поведения и к созданию нового 

правила поведения в данной ситуации. 

        Задачи исследовательской деятельности специфичны для каждого 

возраста. 

В старшем дошкольном возрасте– это: 

 формирование предпосылок поисковой деятельности, 

интеллектуальной инициативы; 

 развитие умения определять возможные методы решения проблемы с 

помощью взрослого, а затем и самостоятельно; 

 формирование умения применять данные методы, способствующие 

решению поставленной задачи, с использованием различных вариантов; 

 развитие желания пользоваться специальной терминологией, ведение 

конструктивной беседы в процессе совместной исследовательской 

деятельности. 

Проектная деятельность 
Проект «Русские народные сказки» в средней группе 
Тип проекта– познавательно – речевой, творческий. 

Цель: Закрепление и систематизация знаний детей о русских народных 

сказках. 

Задачи: -Создать необходимые условия для знакомства детей с русскими 

народными сказками. 

- Развивать познавательные способности ребенка, любознательность, 

творческое воображение, память. 

- Работать над звукопроизношением, развивать звуковую культуру речи 

детей, обогащать словарь, развитие грамматического строя, связной, 

выразительной речи; 

- Освоение специальных средств литературно-речевой деятельности; 

ознакомление детей со средствами художественной выразительности. 

- Формировать умение пересказывать сказки. 

- Воспитывать умение отличать сказочные ситуации от реальных.; 

ценностное отношение к русским народным сказкам, как виду искусства, 

родному языку и литературной речи. 

Проект:« Правила дорожные соблюдать положено» 
 

Тип проекта 

 По доминирующей в проекте деятельности:информационный. 

 По содержанию: информационно практико-ориентированный, 

 познавательно - игровой. 
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 Цель -  Формирование навыков безопасного поведения на дорогах и 

повышение компетенции родителей в данной области. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Закрепить и расширить знания о правилах дорожного движения, 

дорожных знаках, значений сигналов светофора; 

 Научить определять опасную ситуацию, находить быстрый выход 

из нее и по возможности ее избегать; 

 Формировать культуру поведения на улице и дороге; 

Развивающие: 

 Развивать осторожность, внимательность, самостоятельность, 

ответственность и осмотрительность на дороге; 

Воспитательные: 

 Воспитывать дисциплинированность, взаимоуважение ко всем 

участникам дорожного движения. 

 Воспитывать ответственное отношение к своей безопасности, 

чувство самосохранения. 

 

 
Проект с родителями:«Взаимодействие с семьёй – залог успеха 

дошкольного образования» 
 

Форма работы: групповая, фронтальная. 

Цель проекта: 

Обеспечить тесное сотрудничество с родителями в вопросах воспитания и 

развития ребенка, для целостного развития личности дошкольника. 

Задачи: 

• создать условия для благоприятного климата взаимодействия 

с родителями и родителей между собой: 

- при тесном взаимодействии детей, родителей и педагогов; 

- при использовании разнообразных новых форм работы. 

• установить доверительные и партнерские отношения с родителями; 

• привлечь родителей к активному участию в воспитательно-

образовательном процессе; 

• повышение педагогической культуры родителей; 

• активизация и обогащение воспитательных и образовательных 

умений родителей; 

• развитие творческих способностей детей и родителей; 

• вовлечь семью в единое образовательное пространство. 

Объект проекта - педагогическое просвещение родителей дошкольников. 



95 

 

Предмет объекта - содержание и формы педагогического просвещения. 

Условия реализации проекта: заинтересованность детей и родителей, 

регулярность и систематичность работы. 

Ожидаемый результат: 

Создание положительной эмоциональной среды общения между 

детьми, родителями и педагогами. 

разработка новых подходов к взаимодействию детского сада 

и родителей как фактора позитивного, всестороннего развития ребенка; 

 
Проект по экологии:« Мы- юные защитники природы !» 

 
Тип проекта 

 По доминирующей в проекте деятельности:информационный. 

 По содержанию: информационно практико-ориентированный, 

 познавательно - игровой. 
 

Цель проекта – формировать у детей чувства сопричастности ко всему 

живому, гуманное отношение к окружающей среде и стремление проявлять 

заботу о сохранении природы. 

Задачи проекта: 

- расширить знания детей о природе родного края; 

- воспитывать внимательное, разумное, бережное отношение к 

окружающей природе; 

- пробудить у детей эмоциональный отклик на красоту природы; 

- развивать познавательный интерес к природе родного края; 

- формировать в процессе поисково-познавательной деятельности навыки 

наблюдения и экспериментирования; 

- развивать у детей умение анализировать, сравнивать, обобщать. 

Планируемые результаты: 

У детей сформировано представление о бережном отношении к 

миру природы, к живым существам в процессе общения с ними. А также 

развито воображение, мышление, познавательное умение при овладении 

исследовательскими методами познания природы. 
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 III. Организационный раздел. 

 
3.1.Организация режима пребывания детей в образовательном 
учреждении. 

 

Начало учебного года 1 сентября 2021г. 

Конец учебного года 31 мая 2022г. 

Учебный период (1 полугодие): 01.09 – 30.12.2021г.  

Диагностический период: с 16 сентября по  30сентября 2021г. 

Новогодние каникулы 31 декабря -9 января 2022г. 

Учебный период (2 полугодие): 

Образовательный период 

с 16. 01 по 31 .05. 2022г.  

Диагностический период с 05 мая по 21 мая. 

Летние каникулы с 1 июня по 31 августа 2022г.  

Диагностический период – педагогами организуются образовательная 

деятельность, направленная на определение зоны «ближайшего развития» 

детей, уровня освоения программного материала, динамику развития детей. 

В дни летних каникул непрерывная образовательная деятельность 

проводятся только эстетически – оздоровительного цикла (музыкальная, 

двигательная, продуктивная деятельность). 

Проводятся физкультурно – оздоровительные, музыкально-спортивные, 

мероприятия (подвижные игры, спортивные праздники, досуги). В летний 

период увеличивается продолжительность прогулок 

   Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток.  

 

3.2.Психолого-педагогические условия реализации рабочей программы 

Среди основных направлений по созданию психолого-педагогических 

условий реализации ООП с опорой на программу «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» педагогическое сообщество ДОУ выделяет:  

 Воспитание и обучение в режимных моментах;  

 воспитание и обучение в процессе детской деятельности;  

 организацию образовательной среды;  

 организацию традиционных событий, праздников и мероприятий;  

 взаимодействие детского сада с семьёй.  

Воспитание и обучение в режимных моментах 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (темп деятельности, длительность сна, вкусовые 

предпочтения и т.д.). Приближенный к индивидуальным особенностям 
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ребёнка режим детского сада способствует его комфорту, хорошему 

настроению и активности.  

Важной особенностью является реализация развивающего общения в ходе 

режимных моментов, что позволяет не только развивать те или иные навыки 

самообслуживания, но и расширять представления детей об окружающем 

мире, обогащать их словарный запас и развивать социально-

коммуникативные навыки.  

Воспитание и обучение в процессе детской деятельности 

Воспитательно-образовательный процесс должен строиться с учётом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей.  

Воспитание и обучение сопровождают все виды деятельности детей с учётом 

сензитивных периодов развития – периодов в жизни ребёнка, создающих 

наиболее благоприятные условия для формирования у него определённых 

психических свойств и видов поведения. 

 Особое место при реализации образовательного процесса занимает игра, 

являющаяся ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте и 

сопровождающая все виды детской деятельности.  

Организация образовательной среды 

Необходимым психолого-педагогическим условием реализации Программы 

является создание развивающей, эмоционально комфортной для ребёнка 

образовательной среды.  

Пребывание в детском саду должно вызывать у ребёнка радость, а 

образовательные ситуации – стимулировать интерес и инициативу детей. 

Важнейшими образовательными ориентирами для организации 

образовательной среды являются:  

- обеспечение эмоционального благополучия детей; - 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям;  

- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономности и 

ответственности);  

- развитие детских способностей в различных видах деятельности. 

Организация традиционных событий, праздников и мероприятий 

Традиционно в детском саду проводится множество праздников и 

мероприятий. Важно, чтобы праздники и мероприятия проводились для 

детей и становились захватывающим и запоминающимся событием для 

каждого ребёнка.  

Для того чтобы достичь этого, необходимо выполнение следующих условий:  

- разнообразие форматов;  

- участие родителей;  

- поддержка детской инициативы.  

Взаимодействие с семьёй  

Залогом эффективного взаимодействия с семьёй является изменение формата 

взаимодействия родителей и педагогов с «заказчик – исполнитель» на 
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формат союзничества, партнёрства и взаимопомощи, когда родители 

являются полноправными участниками образовательного процесса. 

 
3.3. Развивающая предметно-пространственная среда 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  

ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития. 

2.  Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения 

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

в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 
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Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровьявсех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности;исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 
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2.2.4.Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Региональный компонент 
       «Воспитать гражданина и патриота, знающего и любящего свою Родину» 

– задача особенно актуальна и  сегодня не может быть успешно решена без 

глубокого познания духовного богатства своего народа, освоения народной 

культуры…» 

        Образовательный процесс в ДОУ осуществляется с учетом природных, 

климатических и национально-культурных традиций Донского края и 

Азовского района. 

 Содержание регионального компонента обеспечивается региональной 

программой «АЗОВСКИЕ РОДНИКИ ДОНА» 

Целью данной программы является в рамках ознакомления с историей и 

культурой Донского края - формирование личности ребенка, способной 

активно познавать окружающий мир, ориентироваться в  нем, и на 

деятельностной основе осваивать ценности народной и общечеловеческой 

культуры. 

Задачи: 

- знакомить детей с историей, культурой Донского края, казачества с учётом 

их возрастных особенностей; 

- формировать любовь к родному краю и интерес к его прошлому; 

- приобщать к народной культуре посредством казачьего фольклора, 

художественных произведений всемирно известных писателей-классиков и 

талантливейших писателей и поэтов земляков; 

- знакомить детей с высокой нравственной культурой воспитания в казачьей 

семье; 

- знакомить с древнейшими городами Донского края; 

- развивать речь детей, её выразительность, образность, обогащать словарь, 

развивать кругозор; 

- развивать образное мышление, творческое воображение; 

- воспитывать чувство гордости за свою Родину – Донской край, за подвиг 

героических земляков-казаков. 

Программа направлена на всестороннее физическое, социально - 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - эстетическое 

развитие детей дошкольного возраста. 

 

 

Образовательные области 
Задачи: 
Социально-коммуникативное развитие 
       Воспитывать у детей среднего дошкольного возраста чувство любви и 

привязанности к малой родине, родному дому, проявление на этой основе 

ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к 
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окружающему миру и сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. Вызвать интерес 

и уважительное отношение к культуре и традициям Азовского района и 

Донского края, стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное развитие.  
      Приобщать детей к истории Азовского района и Донского края. 

Формировать представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой. 

Речевое развитие 
       Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через 

знакомство с культурой Донского края. 

Художественно-эстетическое развитие.  
      Приобщать детей младшего дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать любовь к родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций Донского края. 

Формировать практические умения по приобщению детей старшего 

дошкольного возраста к различным народным декоративно-прикладным 

видам деятельности. 

Физическое развитие.  

      Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, 

ловкость через традиционные игры и забавы Донского края. 

       Поэтому в образовательном процессе педагогами используются 

разнообразные методы и формы организации детской деятельности: 

народные подвижные игры и забавы, игры с куклами в национальных 

костюмах, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, 

экскурсии, чтение детской литературы, театрализованные выступления, 

народные праздники, знакомство с народно-прикладным искусством и др.  

       Работа проводится в ходе режимных моментов, совместной 

образовательной деятельности педагога и детей, в самостоятельной 

деятельности воспитанников в соответствии с возрастными особенностями.  

      Данная Программа предполагает создание предметно-пространственной 

среды в группах ДОУ. Предметы казачьего быта, интерьер помогут довести 

до сознания дошкольников кто такие казаки, как они одевались, что являлось 

предметами казачьей доблести. Наборы иллюстрированного материала 

познакомят с древнейшими казачьими городами-крепостями, а фонотека – с 

песенным творчеством. 

При реализации этой программы предусмотрено взаимодействие всего 

педагогического коллектива ДОУ, активное участие родителей, взаимосвязь 

с библиотекой и школой, краеведческим музеем, школой искусств. 

Эта программа рассчитана на все возрастные периоды детей дошкольный 

возраста. 

Содержание программы представлено тремя тематическими блоками: 

• «Край донской – казачий» 

• «Наш донской дом» 
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• «Казачья семья» 

Перспективно-тематический план (Приложение №1) 

 

Методическое обеспечение 
Автор Название 

Л. Н. Примаченко, В. М. Елютина, Л. В. 

Музыченко. : Методическое пособие часть 

2, под общ.ред. Л. А. Баландиной, Ростов-

на-Дону, Издательство ГБОУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 2012 г. 

Региональная программа «Азовские родники 

Дона». 

 

 

В дополнение к разделу «Безопасность» в МБДОУ реализуется региональная 

программа «Приключения Светофора» 

Задачи: 

 повысить активность педагогического коллектива, родителей и детей в 

обеспечении безопасности дорожного движения. 

 активизировать работу дошкольных образовательных учреждений по 

пропаганде ПДД и безопасного образа жизни. 

     Работа с родителями и общественностью обозначает мероприятия, 

которые характеризуют связь ДОУ с заинтересованными ведомствами по 

данной проблеме и вовлечением родителей в процесс по воспитанию у детей 

культуры поведения на улицах и дорогах. 

Для работы по художественно-эстетическому воспитанию используется  

парциальная программа И.А.Лыковой «Цветные ладошки». 
    В работе по формированию у дошкольников основ здорового образа жизни 

реализуется программа «Здоровый дошкольник», разработанная 

творческим коллективом ДОУ. 

Цель:сохранение и укрепление здоровья детей, формирование  элементарных 

норм и правил здорового образа жизни, формирование у родителей, 

педагогов, воспитанников культуры здоровья и здоровьесберегающей 

компетентности.  

ПРОГРАММА ДОУ по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма «Приключения Светофорика» 

 

ЗАДАЧИ: Повысить активность педагогического коллектива, родителей и 

детей в    обеспечении безопасности дорожного движения; активизировать 

работу   дошкольных образовательных учреждений по пропаганде правил 

дорожного движения и безопасного образа жизни. 

 

Программа «Здоровый дошкольник». 

 

Цель: формирование основ здорового образа жизни и культурно-

гигиенических навыков у детей раннего дошкольного возраста 
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Задачи:  

-отработать систему выявления уровня здоровья воспитанников и 

целенаправленного отслеживания в течение периода обучения; 

-создать информационный банк о состоянии здоровья воспитанников и 

обучающихся; 

-организовать систему профилактической работы по формированию 

ЗОЖ,  

-вести просветительскую работу с воспитанниками, родителями и 

педагогами;  

-формировать у воспитанников потребности ЗОЖ через совместную 

деятельность; 

 Планируемые результаты: 

В результате реализации программы будут:  

снижена заболеваемость или стабилизация здоровья,  

-увеличено число детей, соблюдающих нормы и требования здорового 

образа жизни;  

-разработаны рекомендации для родителей, воспитателей  позволяющие 

систематизировать работу по проблеме здоровье сбережения и 

физического развития;  

-включено в план работы детского сада регулярное проведение недель 

здоровья (2 раза в год). 
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III. Раздел - Организационный раздел. 
3.1.Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

отношений.  

 

Начало учебного года 1 сентября 2021г. 

Конец учебного года 31 мая 2022г. 

Учебный период (1 полугодие): 01.09 – 30.12.2021г.  

Диагностический период: с 16 сентября по  30сентября 2021г. 

Новогодние каникулы 31 декабря -9 января 2022г. 

Учебный период (2 полугодие): 

Образовательный период 

с 16. 01 по 31 .05. 2022г.  

Диагностический период с 05 мая по 21 мая. 

Летние каникулы с 1 июня по 31 августа 2022г.  

Диагностический период – педагогами организуются образовательная 

деятельность, направленная на определение зоны «ближайшего развития» 

детей, уровня освоения программного материала, динамику развития детей. 

В дни летних каникул непрерывная образовательная деятельность 

проводятся только эстетически – оздоровительного цикла (музыкальная, 

двигательная, продуктивная деятельность). 

Проводятся физкультурно – оздоровительные, музыкально-спортивные, 

мероприятия (подвижные игры, спортивные праздники, досуги). В летний 

период увеличивается продолжительность прогулок 

   Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток.  

 

 

3.1.1.Режим образовательногопроцессса.  
 

 Среди основных направлений по созданию психолого-педагогических 

условий реализации ООП с опорой на программу «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» педагогическое сообщество ДОУ выделяет:  

 Воспитание и обучение в режимных моментах;  

 воспитание и обучение в процессе детской деятельности;  

 организацию образовательной среды;  

 организацию традиционных событий, праздников и мероприятий;  

 взаимодействие детского сада с семьёй.  

Воспитание и обучение в режимных моментах 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (темп деятельности, длительность сна, вкусовые 

предпочтения и т.д.). Приближенный к индивидуальным особенностям 
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ребёнка режим детского сада способствует его комфорту, хорошему 

настроению и активности.  

Важной особенностью является реализация развивающего общения в ходе 

режимных моментов, что позволяет не только развивать те или иные навыки 

самообслуживания, но и расширять представления детей об окружающем 

мире, обогащать их словарный запас и развивать социально-

коммуникативные навыки.  

Воспитание и обучение в процессе детской деятельности 

Воспитательно-образовательный процесс должен строиться с учётом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей.  

Воспитание и обучение сопровождают все виды деятельности детей с учётом 

сензитивных периодов развития – периодов в жизни ребёнка, создающих 

наиболее благоприятные условия для формирования у него определённых 

психических свойств и видов поведения. 

 Особое место при реализации образовательного процесса занимает игра, 

являющаяся ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте и 

сопровождающая все виды детской деятельности.  

Организация образовательной среды 

Необходимым психолого-педагогическим условием реализации Программы 

является создание развивающей, эмоционально комфортной для ребёнка 

образовательной среды.  

Пребывание в детском саду должно вызывать у ребёнка радость, а 

образовательные ситуации – стимулировать интерес и инициативу детей. 

Важнейшими образовательными ориентирами для организации 

образовательной среды являются:  

- обеспечение эмоционального благополучия детей; - 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям;  

- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономности и 

ответственности);  

- развитие детских способностей в различных видах деятельности. 

Организация традиционных событий, праздников и мероприятий 

Традиционно в детском саду проводится множество праздников и 

мероприятий. Важно, чтобы праздники и мероприятия проводились для 

детей и становились захватывающим и запоминающимся событием для 

каждого ребёнка.  

Для того чтобы достичь этого, необходимо выполнение следующих условий:  

- разнообразие форматов;  

- участие родителей;  

- поддержка детской инициативы.  

Взаимодействие с семьёй  

Залогом эффективного взаимодействия с семьёй является изменение формата 

взаимодействия родителей и педагогов с «заказчик – исполнитель» на 
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формат союзничества, партнёрства и взаимопомощи, когда родители 

являются полноправными участниками образовательного процесса. 
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Модель образовательного процесса на день для средней группы с привязкой к режиму дня 
 

Режимные 

моменты 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Вид деятельности Направленность 

воспитательной работы 

Время в 

режиме дня 

Длительность 

Прием детей Игры 

(дидактические, 

настольно-

печатные, сюжетно-

ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и совместная 

совзрослым игровая деятельность, 

познавательно-исследовательская, 

конструктивная, коммуникативная 

деятельность, физическая 

активность 

Умственное воспитание 

Трудовое воспитание 

Нравственное воспитание 

Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

07:00-08:10 1 час 10 

минут 

 

 

Беседы с детьми Коммуникативная деятельность Все виды воспитания  

 

 

  

 

Экскурсии по 

участку (теплое 

время года) 

Поисково-исследовательская, 

коммуникативная деятельность 

Экологическое воспитание  

 

 

 

 

 

Наблюдения  

 

 

 

 

 

 

  

 

Гигиенические процедуры Самообслуживание Физическое воспитание  

 

 

 

 

Дежурство в уголке 

природы, в столовой 

Элементарная трудовая 

деятельность 

Экологическое 

и трудовое воспитание 

  

 

 

Утренняя гимнастика Физическая активность Физическое воспитание 8.10-8.20 10 минут 

Завтрак Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое 

воспитание.Эстетическое 

08:10-08:50 40минут 

Совместная 

со взрослым 

образователь

ная 

деятельность 

Игра Самостоятельная игровая 

деятельность 

Все виды воспитания 

в зависимости от возникающих 

образовательных ситуаций 

08:50-09:00 10минут 

 

 

Подготовка к занятиям Элементарная трудовая 

деятельность 

Трудовое воспитание 

Умственное воспитание 
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Специально 

организованн

ая 

образователь

ная 

деятельность 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Дидактические и 

сюжетно-дидактические 

игры Конструирование 

Познавательно-исследовательская, 

конструктивная, 

изобразительная (продуктивная), 

музыкальная, коммуникативная, 

речевая, восприятие 

художественной литературы и 

фольклора, игровая, двигательная 

активность 

Решение воспитательных задач в 

соответствии с содержанием 

дошкольного образования 

Умственное воспитание Физическое 

воспитание Трудовое воспитание 

Правовое воспитание 

Экономическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Мультикультурное и 

патриотическое воспитание 

09:00-9:50 (с 

учетом 10-

минутных 

перерывов 

между 

занятиями, 

динамичес-

кими паузами 

на занятиях) 

50 минут  

 

Второй 

завтрак 

Подготовка 

к 

прогулке.п

рогулка 

Наблюдения и экскурсии 

Беседы 

Элементарные 

опыты 

Дидактические и 

сюжетно--

дидактические 

игры  

Подвижные игры 

Конструирование 

Труд в природе 

Самостоятельная и совместная со 

взрослыми игровая деятельность, 

познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, конструктивная, 

изобразительная (продуктивная), 

элементарная 

Трудовая деятельность, восприятие 

художественной литературы и 

фольклора, физическая активность 

Умственное воспитание 

Экологическое воспитание 

Физическое воспитание Трудовое 

воспитание Нравственное 

воспитание Правовое воспитание 

Экономическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Мулътикультурное 

и патриотическое воспитание 

09:30-09:40 

 

10 минут 

 

 

 

 

 

 

09:40-11:30 

 

 

 

 

 

 

1 час 50 

минут  

Подготовка 

к обеду.  

Обед 

Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

11:30-12.20 50 минут 

Подготовка 

ко сну. Сон 

Воспитание навыков здорового образа жизни  12:20-15:00 2 часа40 

минут 

Постепенный Гимнастика пробуждения Физическая активность Физическое воспитание 15:00-15:15 15минут 

 Закаливающие процедуры Воспитание навыков ЗОЖ Физическое воспитание   
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подъем 

 

Игра Самостоятельная игровая 

деятельность 

Все виды воспитания 

(ситуативное реагирование) 

 

 

 

 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

15:15-15:25 10минут 

Самостоятельная деятельность Игровая, познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, конструктивная, 

изобразительная (продуктивная), 

физическая активность 

Все виды воспитания 

в зависимости от возникающих 

образовательных ситуаций 

15:25-16:20 55 минут 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач Дидактические, 

сюжетно-дидактические, 

подвижные, сюжетно-

ролевые игры 

Конструирование Труд в 

природе 

Самостоятельная и совместная со 

взрослыми игровая деятельность, 

познавательно-исследовательская, 

конструктивная. 

коммуникативная, элементарная 

трудовая деятельность, физическая 

активность 

Умственное воспитание 

Экологическое воспитание 

Физическое воспитание Трудовое 

воспитание Нравственное 

воспитание Правовое воспитание 

Экономическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Мультикультурноеи 

патриотическое воспитание 

16:20-17:50 1час 30 минут 

Подготовка к 

ужину, 

ужин 

Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

17:50-18:20 30 минут 

Уход 

детей 

домой 

Игры (дидактические, 

настольно-печатные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и совместная с 

воспитателем  игровая деятельность 

детей.конструктивная, 

коммуникативная деятельность, 

физическая активность 

Умственное воспитание Трудовое 

воспитание Нравственное 

воспитание Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

18:20-19:00 40 минут 
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Общий 

подсчет 

На занятия  50 минут 

 

 

На прогулку  3 часа 40 минут 

 На игру (без учета времени игр на прогулке и в перерывах 

между занятиями) 

 2 часа 55 минут 

 

 

Модель образовательного процесса на неделю 
Средняя группа 

 с привязкой к расписанию занятий – тематическая неделя 
 

Формы 
организации  

образовательно
го процесса 

Образовательная 
область, приоритетное 

направление 

Количе
ство 

День недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Занятие (на 

любом занятии 

решаются 

задачи 

социально-

коммуникативно

го развития 

детей и 

воспитательные 

задачи) 

Для каждого 

занятия 

воспитательные 

задачи 

формируются 

отдельно в 

Познавательное развитие: 

 ФЭМП  

 ОМ – 

ознакомление с 

окружающим 

миром  

 К – 

конструирование 

3 ОМ  ФЭМП  К 

Речевое развитие:  

 РР – развитие речи  

 Г – подготовка к 

обучению грамоте  

 

1    РР  

Художественно-

эстетическое развитие:  

 Р – рисование  

5  М, Р 
Л/А 

 
М  
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соответствии с 

содержанием 

дошкольного 

образования 

 Л – лепка  

 А – аппликация  

 ХТ – 

художественный 

труд  

 М – музыка 

Физическое развитие:  

 Ф – физкультура  

 

3 Ф  

Ф на 

воздухе 

 

 Ф 

Беседа, загадка, разговор (умственное, 

экологическое, нравственное, 

патриотическое, мультикультурное, правовое 

воспитание) 

 

+ + + + + 

Мастерская (трудовое, эстетическое, 

нравственное воспитание) 

 
 + +   

Чтение художественной и познавательной 

литературы (все виды воспитания в 

зависимости от содержания литературного 

произведения) 

 

+ + + + + 

Реализация проектов (все виды воспитания в 

зависимости от направленности проекта) 

 
+     

Экспериментирование и наблюдение 

(умственное, экологическое, трудовое, 

нравственное воспитание) 

 

+ +   + 

Игра (все виды воспитания в зависимости от 

направленности игры) 

 
+ + + + + 

Досуги (все виды воспитания)    +  + 

Решение ситуативных задач (все виды 

воспитания) 

 
+  +   

Работа в книжном уголке (все виды 

воспитания) 

 
+ + + + + 
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Другие формы:        

 
 

Модель образовательного процесса на год 
Средняя группа – комплексно-тематическое планирование 

 

Примечание: ТОП – тематический образовательный проект; ТН – тематическая неделя 

 
Неделя 
Месяц 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Сентябрь 
ТН «День Знаний» ТН «Осень» ТОП  «Взаимодействие с семьёй залог успеха 

дошкольного образования» 

Праздник «День знаний» ТН «Осень» ТН «Осень» 

Октябрь 

ТОП  «Мы юные защитники  природы» ТН «Я в мире человек» 

 

ТН «Мой город, моя 

страна» 

 

 

 ТН «Я в мире человек» 

 

ТН «Я в мире человек» 

 

Казачий праздник 

«Покрова»  

 

Ноябрь 

ТН «Мой город, моя страна» ТОП «Правила дорожные соблюдать положено» 

ТН «Мой город, моя страна» 

 

 
ТН Новогоднийпраздник 

 

ТН «Новогоднийпраздник» 

«День матери» 

Декабрь 
ТН «Новогоднийпраздник» ТН «Новогоднийпраздник» ТН 

«Новогоднийпраздник» 

ТН «Новогоднийпраздник» 

«Общий праздник – Новый 

год!» 

Январь 
–  ТН «Зима» ТН «Зима» ТН «Зима» 

«Пришла Коляда, открывай ТН «Зима» ТН «Зима» 
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ворота!» «Зимняя Олимпиада!» 

Февраль 

ТН «День защитника 

Отечества» 

ТН «День защитника 

Отечества» 

ТН «День защитника 

Отечества» 

 

ТН «8 марта» 

 

«Мы,  будущие 

защитники Отечества!» 

 

Март 

ТН «8 марта» 

 

ТН «Знакомство с народной 

культурой и традициями»  

ТН «Знакомство с 

народной культурой и 

традициями» 

ТН «Знакомство с народной 

культурой и традициями» 

Праздник «День 8 марта» 

Апрель 
ТН «Весна» ТН «Весна» ТН «День Победы» ТН «День Победы» 

 

Май 

ТН «День Победы» ТН «Лето» ТН «Лето»  ТН «Лето» 

 Праздник «День Победы!» 

Педагогическая диагностика 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня – 3-я неделя августа). 
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3.1.Организация режима пребывания детей в образовательном 
учреждении. 

 

Начало учебного года 1 сентября 2021г. 

Конец учебного года 31 мая 2022г. 

Учебный период (1 полугодие): 01.09 – 30.12.2021г.  

Диагностический период: с 16 сентября по  30сентября 2021г. 

Новогодние каникулы 31 декабря -9 января 2022г. 

Учебный период (2 полугодие): 

Образовательный период 

с 16. 01 по 31 .05. 2022г.  

Диагностический период с 05 мая по 21 мая. 

Летние каникулы с 1 июня по 31 августа 2022г.  

Диагностический период – педагогами организуются образовательная 

деятельность, направленная на определение зоны «ближайшего развития» 

детей, уровня освоения программного материала, динамику развития детей. 

В дни летних каникул непрерывная образовательная деятельность 

проводятся только эстетически – оздоровительного цикла (музыкальная, 

двигательная, продуктивная деятельность). 

Проводятся физкультурно – оздоровительные, музыкально-спортивные, 

мероприятия (подвижные игры, спортивные праздники, досуги). В летний 

период увеличивается продолжительность прогулок 

   Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток.  

3.2.Психолого-педагогические условия реализации рабочей программы 

Среди основных направлений по созданию психолого-педагогических 

условий реализации ООП с опорой на программу «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» педагогическое сообщество ДОУ выделяет:  

 Воспитание и обучение в режимных моментах;  

 воспитание и обучение в процессе детской деятельности;  

 организацию образовательной среды;  

 организацию традиционных событий, праздников и мероприятий;  

 взаимодействие детского сада с семьёй.  

Воспитание и обучение в режимных моментах 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (темп деятельности, длительность сна, вкусовые 

предпочтения и т.д.). Приближенный к индивидуальным особенностям 

ребёнка режим детского сада способствует его комфорту, хорошему 

настроению и активности.  

Важной особенностью является реализация развивающего общения в ходе 

режимных моментов, что позволяет не только развивать те или иные навыки 
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самообслуживания, но и расширять представления детей об окружающем 

мире, обогащать их словарный запас и развивать социально-

коммуникативные навыки.  

Воспитание и обучение в процессе детской деятельности 

Воспитательно-образовательный процесс должен строиться с учётом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей.  

Воспитание и обучение сопровождают все виды деятельности детей с учётом 

сензитивных периодов развития – периодов в жизни ребёнка, создающих 

наиболее благоприятные условия для формирования у него определённых 

психических свойств и видов поведения. 

 Особое место при реализации образовательного процесса занимает игра, 

являющаяся ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте и 

сопровождающая все виды детской деятельности.  

Организация образовательной среды 

Необходимым психолого-педагогическим условием реализации Программы 

является создание развивающей, эмоционально комфортной для ребёнка 

образовательной среды.  

Пребывание в детском саду должно вызывать у ребёнка радость, а 

образовательные ситуации – стимулировать интерес и инициативу детей. 

Важнейшими образовательными ориентирами для организации 

образовательной среды являются:  

- обеспечение эмоционального благополучия детей; - 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям;  

- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономности и 

ответственности);  

- развитие детских способностей в различных видах деятельности. 

Организация традиционных событий, праздников и мероприятий 

Традиционно в детском саду проводится множество праздников и 

мероприятий. Важно, чтобы праздники и мероприятия проводились для 

детей и становились захватывающим и запоминающимся событием для 

каждого ребёнка.  

Для того чтобы достичь этого, необходимо выполнение следующих условий:  

- разнообразие форматов;  

- участие родителей;  

- поддержка детской инициативы.  

Взаимодействие с семьёй  

Залогом эффективного взаимодействия с семьёй является изменение формата 

взаимодействия родителей и педагогов с «заказчик – исполнитель» на 

формат союзничества, партнёрства и взаимопомощи, когда родители 

являются полноправными участниками образовательного процесса. 
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3.3. Развивающая предметно-пространственная среда 
Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

5. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  

ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития. 

6.  Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

7. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

8. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения 

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

в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 
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возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровьявсех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности;исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

 

Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

среды 

 

            Предметно-развивающая среда (формируемая часть) 

 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны 

быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 
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• Центр науки и природы в групповом помещении 

• Центр сюжетно-ролевых игр 

• Центр книги 

• Центр математического развития 

• Центр «Будем говорить правильно» 

• Центр двигательной активности 

• Центр сенсорики 

• Центр изобразительной деятельности 

• Центр конструирования 

• Центр музыкально-театрализованной деятельности 
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Центры развития активности детей в групповых помещениях 

Образовательная 

 область 

Центры активности Содержание центра (материалы, оборудование) 

Познавательное развитие детей 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

  

Центр науки и природы в 

групповом помещении 

 

 1. Стол для проведения экспериментов.  

 2. Стеллаж для пособий и оборудования.  

 4. Халаты, передники, нарукавники.  

 5. Бумажные полотенца.  

 6. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, 

разная по  составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, 

листья и т.п.).  

 7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль).  

 8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито.  

 9. Лупы, цветные стекла.  

 10. Пищевые красители.  

 11. Песочные часы.  

 12. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, 

шприцы без игл).  

 13. Игра «Времена года».  

 14. Календарь природы.  

 15. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки.  
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  Центр математического 

развития 

 1.Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные 

картинки).  

 2.Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного 

материала для  магнитной доски и коврографа.  

 3.Занимательный и познавательный математический материал, логико-

математические игры, 

 4.Набор объемных геометрических фигур.  

 5. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели).  

 6. Счетные палочки. 

  Центр сенсорики 

 

 1.Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем 

изучаемым  

    лексическим темам.  

 2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам.  

 3. Кубики с картинками по всем темам.  

 4. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, 

каштанами, фасолью, горохом, чечевицей, мелкими морскими камешками).  

 5. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

 6. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.).  

 7. Флажки разных цветов (10 шт.).  

 8. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

 9. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.  

10. Мелкий и средний конструкторы  

11. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.  

 Речевое развитие детей 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

 Центр книги  1. Стеллаж или открытая витрина для книг.  

 2. Столик, два стульчика.  

 3. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно 
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фольклора 

 

меняемых  

     детских журнала, детские энциклопедии, справочная литература, словари 

и словарики.  

 4. Книги по интересам о достижениях в различных областях.  

 5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, 

потешки, игры.  

 6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки.  

Развитие речи 

 

 Центр речевого 

развития 

Центр «Будем говорить 

правильно» 

 1. Азбука магнитная.   

 2. Полка или этажерка для пособий.  

 3. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи 

(тренажеры,  

«Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал).  

 4. Сюжетные картинки  

 5. Настольно-печатные игры  

 6. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

 7.Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам.  

 8. Глобус.  

 9.Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности»  

(«Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом») 

 

Физическое развитие детей 

Двигательная 

деятельность 

 

  Центр двигательной 

активности 

 1. Мячи средние разных цветов.  

 2. Мячи малые разных цветов.  

 3. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

 4. Обручи.   

 5. Кольцеброс.  

 6. Кегли.  
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 7. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на 

«липучках».  

 8. Длинная скакалка.  

 9. Нетрадиционное спортивное оборудование.  

 

 Центр сохранения 

здоровья ребенка 

1.Плакаты по правилам безопасности жизнедеятельности 

Художественно-эстетическое развитие детей 

Изобразительная 

деятельность 

 

 Центр изобразительной 

деятельности 

 

 1 Цветной мел.  

 3. Гуашевые и акварельные краски.  

 4. Фломастеры, цветные карандаши.  

 5. Пластилин, соленое тесто.  

 6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, 

ленты,  

     самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы( сухие 

листья, лепестки  

     цветов, семена, мелкие ракушки и т.п.).  

 7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей, 

аппликаций).  

 8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, трафареты по 

изучаемым 

     темам.  

 9. Клейстер, клей ПВА. 

10. Доски для рисования мелом, фломастерами.  

 11.Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», 

«Гжель», «Хохломская роспись». 
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  Центр конструирования  1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера.  

2.Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, дорожные  

    знаки, светофоры и т.п.).  

 3.Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

 4. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, 

специальный транспорт).  

 5. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее.  

 6. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями разного размера и 

схемы выполнения  построек.  

 7.Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы.  

 8.Различные сборные игрушки и схемы их сборки.  

 

 

Музыкальная 

деятельность 

 

Центр музыкально-

театрализованной 

деятельности 

 1. Музыкальные игрушки.  

 2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, 

бубен, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские колокольчики).. 

 3.Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

 4.Музыка с записью детских песенок, музыки для детей, «голосов природы». 

 5.Настольная ширма.  

 6. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок («Заюшкина 

избушка», «Три медведя», «Гуси-лебеди»).  

7.Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, 

кукольный, настольный, перчаточный) для обыгрывания этих же сказок.  

 

Социально-коммуникативное   развитие детей 

Коммуникативная  Центр сюжетно-  1.Куклы разных размеров.  
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деятельность 

 

ролевых игр 

 

 2.Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, 

кукольная мебель, коляски для кукол.  

 3. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

 4. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», 

«Хозяюшки», «Доктор Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»).  

 5.Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», «Все 

работы хороши»,   «Мамы всякие нужны». 

 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

  Центр труда  1.Рабочие халаты, фартуки, нарукавники. 

 2.Палочки для рыхления почвы 
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3.4. Воспитательная работа 
 
3.4.1.Цель программы воспитания 

      Цель воспитания в образовательной организации, реализующей 

образовательные программы дошкольного образования – личностное 

развитие ребенка дошкольного возраста, проявляющееся: 

 в усвоении им знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе базовых ценностей современного общества 

(в усвоении ими социально значимых знаний); 

 в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в 

развитии их социально значимых отношений); 

 в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, применения сформированных знаний и отношений на 

практике (в приобретении опыта социально значимых дел). 

        Главной задачей программы является создание организационно-

педагогических условий в части воспитания, личностного развития и 

социализации детей дошкольного на основе базовых национальных 

ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, нравственные ценности, 

ценности труда, ценности культуры, ценности истории, экологические 

ценности) 

       Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 3 

до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере 

дошкольного образования.Задачи воспитания формулируются на основе 

базовых ценностей воспитания в соответствии со статьей 2. ФЗ № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» 
 

3.4.2 Требования к планируемым результатам освоения программы 
воспитанияобразовательной организации, реализующей 
образовательные программыДО 
 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания 

представлены в виде двух описательных моделей – «Портрета выпускника 

ДОО» и «Портрета гражданина России». 
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Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте. 
 

Портрет Гражданина России 
2035 года 

(общие характеристики) 

Базовые ценности 
воспитания 

Портрет выпускника ОО, 
осуществляющих 

образовательный процесс на 
уровне дошкольного 

образования. 
(уточнённые характеристики 

(дескрипторы) 

Планируемые результаты 

1. 1. Патриотизм. 
Хранящий верность идеалам 

Отечества, гражданского 

общества, демократии, гуманизма, 

мира во всем мире. Действующий 

в интересах обеспечения 

безопасности и благополучия 

России, сохранения родной 

культуры, исторической памяти 

и преемственности на основе 

любви к Отечеству, малой родине, 

сопричастности  

к многонациональному народу 

России, принятия традиционных 

духовно-нравственных ценностей 

человеческой жизни, семьи, 

человечества, уважения  

к традиционным религиям 

России. Уважающий прошлое 

родной страны и устремлённый  

в будущее. 

 формирование у 

обучающихся 

чувства 

патриотизма, 

 формирование 

уважения к памяти 

защитников 

Отечества и 

подвигам Героев 

Отечества, 

формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации 

1.1. Любящий свою семью, 

принимающий ее ценности 

и поддерживающий традиции. 

1.2. Любящий свою малую Родину 

и имеющий представление о России 

в мире, испытывающий симпатии и 

уважение к людям разных 

национальностей. 

1.3. Эмоционально и уважительно 

реагирующий на государственные 

символы; демонстрирующий 

интерес и уважение  

к государственным праздникам  

и важнейшим событиям в жизни 

России, места, в котором он живет. 

1.4. Проявляющий желание 

участвовать в делах семьи, группы 

детского сада, своей малой Родины 

(города, села). 

 

 имеет представления о семейных 

ценностях, семейных традициях, 

бережном отношение к ним; 

 проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное отношение  

к семье; 

 проявляет ценностное отношение  

к прошлому и будущему – своему, своей 

семьи, своей страны; 

 проявляет уважительное отношение  

к родителям, к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 имеет первичные представления  

о гражданских ценностях, ценностях 

истории, основанных на национальных 

традициях, связи поколений, уважении  

к героям России; 
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 знает символы государства – Флаг, Герб 

Российской Федерации и символику 

субъекта Российской Федерации, в 

которой находится образовательная 

организация; 

 проявляет высшие нравственные чувства: 

патриотизм, уважение к правам  

и обязанностям человека; 

 имеет начальные представления о правах 

и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

 проявляет познавательный интерес 

и уважение к важнейшим событиям 

истории России и ее народов, к героям 

России; 

 проявляет интерес к государственным 

праздникам и имеет желание участвовать  

в праздниках и их организации в ОО. 

2. Гражданская  позиция  и 
правосознание. 
Активно и сознательно 

принимающий участие  

в достижении национальных 

целей развития России  

в различных сферах социальной 

жизни и экономики, участвующий 

в деятельности общественных 

 формирование 

гражданственности, 

 формирование 

уважения к закону и 

правопорядку, 

 формирование 

взаимного уважения 

2.1. Уважающий этнокультурные, 

религиозные особенности других 

людей (сверстников, взрослых). 

2.2. Принимающий ценность 

человеческой жизни  

и неповторимость прав и свобод 

других людей. 

2.3. Доброжелательный 

по отношению к другим людям, 

 имеет представления об этических 

нормах взаимоотношений между людьми 

разных этносов, носителями разных 

убеждений, представителями различных 

культур. 

 имеет первичные представления  

о многонациональности России,  



130 

 

объединениях, волонтёрских  

и благотворительных проектах. 

Принимающий и учитывающий  

в своих действиях ценность  

и неповторимость, права  

и свободы других людей  

на основе развитого 

правосознания. 

включая людей с ОВЗ, 

эмоционально отзывчивый, 

проявляющий понимание  

и сопереживание, готовый оказать 

посильную помощь нуждающимся  

в ней сверстникам и взрослым. 

2.4. Знающий и понимающий 

основы правовых норм, 

регулирующих отношения между 

людьми. 

2.5. Способный к оценке своих 

действий и высказываний, оценке 

их влияния на других людей. 

2.6. Осознающий и принимающий 

элементы гендерной идентичности, 

психологических и поведенческих 

особенностей человека 

определенного пола, включая 

типичное ролевое поведение. 

2.7. Проявляющихчувства принятия 

по отношению к самому себе, 

чувства собственных прав и границ, 

готовности постоять за себя и 

ценить свои собственные интересы. 

об этнокультурных традициях, фольклоре 

народов России. 

 понимает, что все люди имеют равные 

права и могут выступать за них. 

 имеет представление о чувстве 

собственного достоинства, самоуважении 

 

3. Социальная направленность 
и зрелость. 
Проявляющий самостоятельность 

и ответственность в постановке  

и достижении жизненных целей, 

активность, честность  

и принципиальность  

в общественной сфере, 

нетерпимость к проявлениям 

формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению, 

формирование 

взаимного уважения 

3.1. Имеющий начальные 

представления о нравственных 

ценностях в отношении общества, 

сверстников, взрослых, природного 

и предметного окружения и себя 

самого в окружающем мире. 

3.2. Проявляющий разнообразные 

морально-нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное 

 имеет первичные представления  

о нравственных ценностях в отношении 

общества, сверстников, взрослых, 

предметного мира и себя в этом мире; 

 проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного отношения  

к окружающим людям, предметному 
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непрофессионализма в трудовой 

деятельности, уважение  

и признание ценности каждой 

человеческой личности, 

сочувствие и деятельное 

сострадание к другим людям. 

Сознательно и творчески 

проектирующий свой жизненный 

путь, использующий для 

разрешения проблем  

и достижения целей средства 

саморегуляции, самоорганизации 

и рефлексии. 

отношение к окружающим людям, 

природе и предметному миру,  

к самому себе (гордость, 

удовлетворённость, стыд, 

доброжелательность и т.д.). 

3.3. Начинающий осознавать себя 

(свое «Я») в соответствии с 

семейными, национальными, 

нравственными ценностями  

и нормами и правилами поведения. 

3.4. Различающий основные 

проявления добра и зла, принимает 

и уважает ценности 

общества,правдивый, искренний, 

способный  

к сочувствию и заботе,  

к нравственному поступку, 

проявляет ответственность за свои 

действия и поведение. 

миру, к себе; 

 испытывает чувства гордости, 

удовлетворенности, стыда от своих 

поступков, действий и поведения; 

 доброжелательный, умеющий слушать  

и слышать собеседника, обосновывать 

свое мнение; 

 способный выразить себя в игровой, 

досуговой деятельности и поведении  

в соответствии с нравственными 

ценностями: 

 самостоятельно применяет усвоенные 

правила, владеет нормами, 

конструктивными способами 

взаимодействия с взрослыми  

и сверстниками (умение договариваться, 

взаимодействовать в игровых отношениях 

в рамках игровых правил и т.д.); 

 преобразует полученные знания и 

способы деятельности, изменяет 

поведение и стиль общения со взрослыми 

и сверстниками  

в зависимости от ситуации; 

 способен к творческому поведению  

в новых ситуациях в соответствии  
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с принятой системой ценностей; 

 выражает познавательный интерес 

к отношениям, поведению людей, 

стремление их осмысливать, оценивать  

в соответствии с усвоенными 

нравственными нормами и ценностями; 

 задает вопросы взрослым и сверстникам; 

 экспериментирует в сфере установления 

отношений, определения позиции  

в собственном поведении; 

 способен самостоятельно действовать,  

в случае затруднений обращаться  

за помощью; 

 осознает возможности совместного 

поиска выхода из сложившейся 

проблемной ситуации или принятия 

решений; 

 использует принятые в обществе 

правилакоммуникации (спокойно сидеть, 

слушать, дать возможность высказаться); 

 умеет слушать и уважать мнения других 

людей; 

 умеет пойти навстречу другому при 
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несовпадающих интересах и мнениях, 

найти компромисс и совместно прийти  

к решению, которое поможет достигнуть 

баланса интересов; 

 пытается соотнести свое поведение  

с правилами и нормами общества; 

 осознает свое эмоциональное состояние; 

 имеет свое мнение, может его обосновать; 

 осознает, что существует возможность 

влияния на свое окружение, достижения 

чего-либо и необходимость нести за это 

ответственность, что способствует 

постепенному приобретению навыка 

принимать осознанные решения; 

 имеет начальные способности управлять 

своим поведением, планировать свои 

действия: 

 старается не нарушать правила 

поведения, испытывает чувство 

неловкости, стыда  

в ситуациях, где его поведение 

неблаговидно; 

 поведение в основном определяется 

представлениями о хороших и плохих 
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поступках. 

4. Интеллектуальная 
самостоятельность. 
Системно, креативно  

и критически мыслящий, активно 

и целенаправленно познающий 

мир, самореализующийся 

в профессиональной и 

личностной сферах на основе 

этических  

и эстетических идеалов 

 формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению, 

 формирование 

взаимного уважения, 

формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации 

4.1. Способный выразить себя  

в разных видах деятельности 

(игровой, трудовой, учебной и пр.) 

в соответствии с нравственными 

ценностями и нормами. 

4.2. Проявляющий личностные 

качества, способствующие 

познанию, активной социальной 

деятельности: инициативный, 

самостоятельный, креативный, 

любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность  

в самовыражении, в том числе 

творческом. 

4.3. Активный, проявляющий 

самостоятельность и инициативу  

в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности  

и в самообслуживании. 

4.4. Способный чувствовать 

прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремящийся 

к отображению прекрасного  

в продуктивных видах 

деятельности, обладающий 

основами художественно-

эстетического вкуса. Эмоционально 

отзывчивый к душевной  

и физической красоте человека, 

окружающего мира, произведений 

искусства. 

 проявляет любознательность и интерес  

к поиску и открытию информации, 

способствующей осознанию и обретению 

своего места в обществе (коллективе 

сверстников в детском саду и новых 

общностях, в кругу знакомых  

и незнакомых взрослых); 

 проявляет инициативу в самостоятельном 

решении несложных практических 

проблем и в реализации собственных 

идей и замыслов; 

 проявляет инициативу в получении новой 

информации и практического опыта; 

 проявляет желание сотрудничать с 

другими детьми и взрослыми в решении 

посильных общественных задач. 
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4.5. Способный к самостоятельному 

поиску решений в зависимости  

от знакомых жизненных ситуаций. 

4.6. Мотивированный к посильной 

проектной и исследовательской 

деятельности 

экспериментированию, открытиям, 

проявляющий любопытство  

и стремление к самостоятельному 

решению интеллектуальных  

и практических задач. 

4.7. Непринимающий действия  

и поступки, противоречащие 

нормам нравственности и культуры 

поведения.  

5. Зрелое сетевое поведение. 
Эффективно и уверенно  

осуществляющий сетевую 

коммуникацию и взаимодействие 

на основе правил сетевой 

культуры и сетевой этики, 

управляющий собственной 

репутацией в сетевой среде, 

формирующий «здоровый» 

цифровой след 

-формирование 

уважения к закону и 

правопорядку, 

-формирование 

взаимного уважения, 

-формирование 

бережного 

отношения к 

природе и 

окружающей среде 

5.1. Способный отличать реальный 

мир от воображаемого и 

виртуального и действовать 

сообразно их специфике. 

5.2. Способный общаться  

и взаимодействовать с другими 

детьми и взрослыми с помощью 

простых цифровых технологий  

и устройств. 

5.3. Понимающий правила 

использования различных средств 

сетевой среды без вреда для 

физического и психического 

здоровья (собственного и других 

людей) и подчиняется требованиям 

ограничения времени занятий с 

подобными устройствами. 

 осознанно выполняет правила 

здоровьесбережения и техники 

безопасности при использования разных 

средств сетевой среды и виртуальных 

ресурсов; 

 использует простые средства сетевого 

взаимодействия для установления 

общественно полезных и продуктивных 

контактов с другими людьми; 

 понимает прагматическое назначение 

цифровой среды и ее рациональные 

возможности в получении и передаче 

информации, создании общественно 

полезных продуктов и т.д. 



136 

 

6. Экономическая активность. 
Проявляющий стремление  

к созидательному труду, успешно 

достигающий поставленных 

жизненных целей за счёт высокой 

экономической активности  

и эффективного поведения  

на рынке труда в условиях 

многообразия социально-

трудовых ролей, мотивированный 

к инновационной деятельности 

-формирование 

гражданственности, 

-формирование 

уважения к 

человеку труда и 

старшему 

поколению 

6.1. Ценящий труд в семье  

и в обществе, уважает людей труда, 

результаты их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений  

и в самостоятельной деятельности. 

Бережно и уважительно 

относящийся к результатам своего 

труда, труда других людей. 

6.2. Имеющий элементарные 

представления о профессиях  

и сферах человеческой 

деятельности, о роли знаний, науки, 

современного производства в 

жизни человека и общества. 

6.3. Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных 

проектов, заданий и поручений. 

6.4. Стремящийся к сотрудничеству 

со сверстниками и взрослыми  

в трудовой деятельности. 

6.5. Проявляющий интерес  

к общественно полезной 

деятельности. 

 имеет первичные представления  

о ценностях труда, о различных 

профессиях; 

 проявляет уважение к людям труда  

в семье и в обществе; 

 проявляет навыки сотрудничества  

со сверстниками и взрослыми в трудовой 

деятельности. 

7. Коммуникация  
и сотрудничество. 
Доброжелательно, конструктивно 

и эффективно 

взаимодействующий с другими 

людьми – представителями 

различных культур, возрастов, 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (в том 

- формирование 

взаимного уважения, 

- формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонационального 

7.1. Владеющий основами речевой 

культуры, дружелюбный  

и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, 

взаимодействовать со взрослыми  

и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

7.2. Следующий элементарным 

общественным нормам  

 умеет выслушать замечание и адекватно 

отреагировать на него (эмоционально, 

вербально); 

 умеет выразить и отстоять свою позицию, 

а также принять позицию другого 

человека (сверстника, взрослого); 

 отрицательно относиться клжи и 
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числе в составе команды); 

уверенно выражающий свои 

мысли различными способами  

на русском и родном языке 

народа Российской 

Федерации 

и правилам поведения, владеет 

основами управления 

эмоциональным состоянием 

(эмоциональный интеллект). 

7.3. Ориентирующийся  

в окружающей среде (городской, 

сельской), следует принятым  

в обществе нормам и правилам 

поведения (социальный интеллект). 

7.4. Владеющий средствами 

вербального и невербального 

общения. 

7.5. Демонстрирующий в общении 

самоуважение и уважение к другим 

людям, их правам и свободам. 

7.6. Принимающий запрет  

на физическое и психологическое 

воздействие на другого человека. 

манипуляции (в собственном поведении и 

со стороны других людей); 

 стремится обличить несправедливость  

и встать на защиту несправедливо 

обиженного; 

 выполняет разные виды заданий, 

поручений, просьб, связанных 

с гармонизацией общественного 

окружения; 

 умеет выступить и в роли организатора,  

и в роли исполнителя в деловом, игровом, 

коммуникативном взаимодействии; 

 оказывает посильную помощь другим 

людям (сверстникам и взрослым)  

по их просьбе и собственной инициативе. 

8. Здоровье и 
безопасность.Стремящийся к 

гармоничному развитию, 

осознанно выполняющий правила 

здорового и экологически 

целесообразного образа жизни и 

поведения, безопасного для 

человека  

и окружающей среды (в том числе 

и сетевой), воспринимающий 

природу как ценность, 

обладающий чувством меры, 

рачительно и бережно 

-формирование 

уважения к закону и 

правопорядку, 

-формирование 

взаимного уважения, 

-формирование 

бережного 

отношения к 

природе и 

окружающей среде 

 

8.1. Обладающий жизнестойкостью 

и оптимизмом, основными 

навыками личной и общественной 

гигиены, стремится соблюдать 

правила безопасного поведения  

в быту, социуме, природе. 

8.2. Обладающий элементарными 

представлениями об особенностях 

здорового образа жизни. 

8.3. Обладающий элементарными 

представлениями о правилах 

безопасности дома, на улице, на 

дороге, на воде. 

 умеет регулировать свое поведение и 

эмоции в обществе, сдерживать 

негативные импульсы  

и состояния; 

 знает и выполняет нормы и правила 

поведения в общественных местах  

в соответствии с их спецификой (детский 

сад, транспорт, поликлиника, магазин, 

музей, театр и пр.); 

 умеет донести свою мысль до 
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относящийся к природным 

ресурсам, ограничивающий свои 

потребности 

8.4. Соблюдающий правила 

здорового, экологически 

целесообразного образа жизни  

и поведения, безопасного для 

человека и окружающей среды. 

8.5. Чутко и гуманно относящийся 

ко всем объектам живой и неживой 

природы. 

8.6. Понимающий ценность 

собственной жизни и 

необходимость заботиться о 

собственном здоровье и 

безопасности 

собеседника на основе особенностей его 

личности (возрастных, национальных, 

физических) с использованием разных 

средств общения; 

 спокойно реагирует на непривычное 

поведение других людей, стремится 

обсудить его с взрослыми без осуждения; 

 не применяет физического насилия  

и вербальной агрессии в общении  

с другими людьми; 

 отстаивает свое достоинство и свои права 

в обществе сверстников и взрослых; 

 помогает менее защищенным и слабым 

сверстникам отстаивать их права  

и достоинство; 

 имеет первичные представления  

об экологических ценностях, основанных 

на заботе о живой и неживой природе, 

родном крае, бережном отношении  

к собственному здоровью; 

 проявляет желание участвовать  

в экологических проектах, различных 

мероприятиях экологической 

направленности; 
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 проявляет разнообразные нравственные 

чувства, эмоционально-ценностное 

отношение к природе; 

 имеет начальные знания о традициях 

нравственно-этического отношения  

к природе в культуре России, нормах 

экологической этики. 

9. Мобильность и устойчивость. 
Сохраняющий внутреннюю 

устойчивость в динамично 

меняющихся и непредсказуемых 

условиях, гибко адаптирующийся 

к изменениям, проявляющий 

социальную, профессиональную  

и образовательную мобильность,  

в том числе в форме 

непрерывного самообразования  

и самосовершенствования 

Дружба, 

взаимопомощь, 

стремление к 

знаниям, труд, 

личность. 

9.1. Стремящийся к 

выполнениюколлективных и 

индивидуальных проектов, заданий 

и поручений. 

9.2. Проявляющий интерес  

к общественно полезной 

деятельности. 

9.3. Проявляющий в поведении  

и деятельности основные волевые 

качества: целеустремленность, 

настойчивость, выносливость, 

усидчивость; осуществляющий 

элементарный самоконтроль и 

самооценку результатов 

деятельности и поведения. 

9.4. Способный к переключению 

внимания и изменению поведения  

в зависимости от ситуации. 

 участвует в посильных общественно-

значимых социальных проектах; 

 выполняет просьбы и поручения 

взрослых и сверстников; 

 умеет распределить и удержать 

собственное внимание в процессе 

деятельности, самостоятельно преодолеть 

в ее ходе трудности; 

 адекватно оценивает результаты своей 

деятельности и стремится  

к их совершенствованию; 

 проявляет основы способности 

действовать в режиме многозадачности 
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3.4.3. Модули Примерной программы воспитания образовательной организации, реализующей 
образовательные программы дошкольного образования 

Модули Примерной 

программы 

воспитания 

 

Общие задачи воспитания при реализации программ воспитания в ДОО, соотнесенных с 

проектом Портрета выпускника ДОО 

Возможные виды и 

формы деятельности 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

 

Развивать у ребенка: 

 Нравственные чувства: милосердия, сострадания, сопереживания, доброе, 

гуманное отношение к окружающему миру, дружелюбия, взаимопомощи, 

ответственности  

и заботы. 

 Представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии и лени, честности, 

милосердия, прощении. 

 Основные понятия нравственного самосознания – совесть, добросовестность, 

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность. 

 Нравственные качества: заботливое отношение  

к младшим и старшим. 

 Умения строить отношения в группе на основе взаимоуважения и взаимопомощи, 

находить выход из конфликтных ситуаций, не обижать других, прощать обиды, 

заступаться за слабых, проявлять солидарность и толерантность к другим людям, 

преодолевать агрессию и гнев, сохранять душевно спокойствие. 

 Формы нравственного поведения, опираясь на примеры нравственного поведения 

исторических личностей, литературных героев, в повседневной жизни. 

 Умения оценивать свои поступки в соответствии с этическими нормами, различать 

 Виды и формы 

деятельности 

реализуются на основе 

последовательных 

циклов, которые  

при необходимости 

могут повторяться  

в расширенном, 

углубленном  

и соответствующем 

возрасту варианте 

неограниченное 

количество раз.  

Эти циклы представлены 

следующими 

элементами: 

 Погружение - 

знакомство, которое 

реализуется в различных 

формах: чтение, 

просмотр, экскурсии  
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хорошие и плохие поступки. 

 Умения признаться в плохом поступке и проанализировать его. 

 Способность брать ответственность за свое поведение, контролировать свое 

поведение по отношению к другим людям. 

 Способность выражать свои мысли и взгляды, а также возможность влиять  

на ситуацию. 

 Способность участвовать в различных вида совместной деятельности и принятии 

решений. 

 Представления о правилах поведения, о влиянии нравственности на здоровье 

человека и окружающих людей. 

 Первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях,  

о правилах этики. 

 Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов  

и телевизионных передач. 

 Представление о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека некоторых компьютерных игр, кино и телевизионных передач. 

и пр. 

 Разработка 

коллективного проекта,  

в рамках которого 

создаются творческие 

продукты. 

 Организация 

события, в котором 

воплощается смысл 

ценности. 

 

Последовательность 

циклов может 

изменяться. Например, 

цикл может начинаться  

с яркого события, после 

которого будет 

развертываться 

погружение и 

приобщение к 

культурному 

содержанию на основе 

ценности. 

 

Утренники, праздники, 

развлечения, конкурсы. 

Акции и .т.д. 

 

Каждый педагог 

Формирование 

семейных ценностей 

Развивать у ребенка: 

 Представление о семье, роде, семейных обязанностях, семейных традициях. 

 Уважение к свой семье, фамилии, роду. 

 Представление о материнстве, отцовстве, о ролевых позициях в семье. 
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 Чувства уважения к собственной семье, к семейным традициям, праздникам,  

к семейным обязанностям. 

 Чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей между поколениями. 

 Терпимое отношение к людям, участвующим в воспитании ребенка. 

 Умения достигать баланс между стремлениями к личной свободе и уважением 

близких людей, воспитывать в себе сильные стороны характера, осознавать свои 

ценности, устанавливать приоритеты. 

 Навыки конструктивного общения и ролевого поведения. 

 Интерес к биографии и истории семьи других детей. 

 

разрабатывает 

конкретные формы 

реализации 

воспитательного цикла. 

В ходе разработки 

должны быть 

определены смысл и 

действия взрослых, а 

также смысл и действия 

детей в каждой из форм. 

 

В течение всего года 

воспитатель 

осуществляет 

педагогическую 
диагностику, на основе 

наблюдения за 

поведением детей.  

В фокусе педагогической 

диагностики находится 

понимание ребенком 

смысла конкретной 

ценности и ее 

проявление в его 

поведении. 

 

 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности 

Развивать у ребенка: 

 Представления о символах государства – Флаге, Гербе Российской Федерации,  

о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная 

организация; 

 Элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России. 

 Высшие нравственные чувства: патриотизм, гражданственность, уважение  

к правам и обязанностям человека. 

 Интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека  

в обществе. 

 Уважительное отношение к русскому языку как государственному, а также языку 

межнационального общения. 
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 Стремление и желание участвовать в делах группы. 

 Уважение к защитникам Родины. 

 Представления о героях России и важнейших событиях истории России и 

еенародов. 

 Интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края, в котором находится образовательная организация 

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах 

и ценностях) 

Развивать у ребенка: 

 Представления о душевной и физической красоте человека. 

 Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение видеть красоту природы, труда 

и творчества; 

 Интерес к произведениям искусства, литературы, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке. 

 Интерес к занятиям художественным творчеством и желание заниматься 

творческой деятельностью. 

 Бережное отношение к фольклору, художественным промыслам и ремеслам, 

произведениям культуры и искусства, зданиям, сооружениям, предметам, имеющим 

историко-культурную значимость, уникальных в историко-культурном отношении. 

 Интерес к народным промыслам и желание заниматься техниками, используемыми 

в народных промыслах. 

 Способность с уважением и интересом относится к другим культурам. 

 Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
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Формирование основ 

экологической 

культуры 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

Развивать у ребенка: 

 Интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе. 

 Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым существам и природным 

ресурсам. 

 Умение оценивать возможность собственного вклада в защиту окружающей среды 

и бережного обращения с ресурсами. 

 Начальные знания об охране природы. 

 Первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы  

на человека. 

 Представления об особенностях здорового образа жизни. 

Воспитание 

культуры труда 

(Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к труду)  

Развивать у ребенка: 

 Уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников. 

 Начальные представления об основных профессиях, о роли знаний, науки, 

современного производства в жизни человека и общества. 

 Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации проектов. 

 Умения проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении трудовых заданий, проектов. 

 Умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, продуктивной и других 

видах деятельности. 
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 Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей. 

 Отрицательное отношение к лени и небрежности в различных видах деятельности, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 
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3.4.5. Режим дня и распорядок 
 
Режим дня. 
Требования к организации режима дня и образовательной  нагрузке 

В соответствии с  санитарно-эпидемиологическими требованиями  к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных образовательных организациях(СанПиН 2.4.3648-20 , СанПиН 2.3/2.4.3590-20). 
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Модель образовательного процесса на день для средней группы с привязкой к режиму дня 
Режимные 

моменты 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Вид деятельности Направленность 

воспитательной работы 

Время в 

режиме дня 

Длительность 

Прием детей Игры 

(дидактические, 

настольно-

печатные, сюжетно-

ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и совместная 

совзрослым игровая деятельность, 

познавательно-исследовательская, 

конструктивная, коммуникативная 

деятельность, физическая 

активность 

Умственное воспитание 

Трудовое воспитание 

Нравственное воспитание 

Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

07:00-08: 05 1 час 05минут 

 

 

Беседы с детьми Коммуникативная деятельность Все виды воспитания  

 

 

  

 

Экскурсии по 

участку (теплое 

время года) 

Поисково-исследовательская, 

коммуникативная деятельность 

Экологическое воспитание  

 

 

 

 Наблюдения  

 

 

 

 

 

 

  Гигиенические процедуры Самообслуживание Физическое воспитание  

 

 

 Дежурство в уголке 

природы, в столовой 

Элементарная трудовая 

деятельность 

Экологическое 

и трудовое воспитание 

  

 

 

Утренняя гимнастика Физическая активность Физическое воспитание 08:05-08:15 10 минут 

Завтрак Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое воспитание. 

Эстетическое воспитание 

08:15-08:40 25 минут 
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Утренний 

круг 

Совместная 

со взрослым 

образователь

ная 

деятельность 

Игра Самостоятельная игровая 

деятельность 

Все виды воспитания 

в зависимости от возникающих 

образовательных ситуаций 

08:40-09:00 20 минут 

 

 

Подготовка к занятиям Элементарная трудовая 

деятельность 

Трудовое воспитание 

Умственное воспитание 

 

 

 

 
Специально 

организованн

ая 

образователь

ная 

деятельность 

 

 

 

 

 

Второй 

завтрак  

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Дидактические и 

сюжетно-дидактические 

игры Конструирование 

  

Познавательно-исследовательская, 

конструктивная, 

изобразительная (продуктивная), 

музыкальная, коммуникативная, 

речевая, восприятие 

художественной литературы и 

фольклора, игровая, двигательная 

активность 

Решение воспитательных задач в 

соответствии с содержанием 

дошкольного образования 

Умственное воспитание Физическое 

воспитание Трудовое воспитание 

Правовое воспитание 

Экономическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Мультикультурное и 

патриотическое воспитание 

09:00-9:50 (с 

учетом 10-

минутных 

перерывов 

между 

занятиями, 

динамичес-

кими паузами 

на занятиях) 

 

 

 

09:50-10:00 

50 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 минут 
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Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Наблюдения и экскурсии 

Беседы 

Элементарные 

опыты 

Дидактические и 

сюжетно--

дидактические 

игры  

Подвижные игры 

Конструирование 

Труд в природе 

Самостоятельная и совместная со 

взрослыми игровая деятельность, 

познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, конструктивная, 

изобразительная (продуктивная), 

элементарная 

Трудовая деятельность, восприятие 

художественной литературы и 

фольклора, физическая активность 

Умственное воспитание 

Экологическое воспитание 

Физическое воспитание Трудовое 

воспитание Нравственное 

воспитание Правовое воспитание 

Экономическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Мулътикультурное 

и патриотическое воспитание 

10:00-12:20 2 часа 20 

минут 

Подготовка 

к обеду.  

Обед 

Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

12:20-12:50 25минут 

Подготовка 

ко сну. Сон 

Воспитание навыков здорового образа жизни  12:50-15:05 2 часа 15 

минут 

Постепенный

ппопереход 

Гимнастика пробуждения Физическая активность Физическое воспитание 15:05-15:20 15 минут 

подъем Закаливающие процедуры Воспитание навыков ЗОЖ Физическое воспитание  

 

 

 
 Игра Самостоятельная игровая 

деятельность 

Все виды воспитания 

(ситуативное реагирование) 

 

 

 

 Подготовка к 

полднику, 

полдник 

Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

15:20-15:35 15 минут 
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Совместная со взрослым образовательная 

деятельность  

Самостоятельная деятельность 

Вечерний круг  

Игровая, познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, конструктивная, 

изобразительная (продуктивная), 

физическая активность 

  

Все виды воспитания 

в зависимости от возникающих 

образовательных ситуаций 

 

 

 

 

 

15:35-16:50 1 час 15 минут 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

 

 

 

 

 

  

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач Дидактические, 

сюжетно-дидактические, 

подвижные, сюжетно-

ролевые игры 

Конструирование Труд в 

природе  

Самостоятельная и совместная со 

взрослыми игровая деятельность, 

познавательно-исследовательская, 

конструктивная. 

коммуникативная, элементарная 

трудовая деятельность, физическая 

активность 

Умственное воспитание 

Экологическое воспитание 

Физическое воспитание Трудовое 

воспитание Нравственное 

воспитание Правовое воспитание 

Экономическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Мультикультурноеи 

патриотическое воспитание 

  

16:50-18:00 1час 10 минут 

Подготовка к 

ужину,ужин 

Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

18:00-18:20 20 минут 

Уход 

детей 

домой 

Игры (дидактические, 

настольно-печатные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и совместная с 

воспитателем  игровая деятельность 

детей.конструктивная, 

коммуникативная деятельность, 

физическая активность 

Умственное воспитание Трудовое 

воспитание Нравственное 

воспитание Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

18:20-19:00 40 минут 

Общий 

подсчет 

На занятия  40минут  

 

 

На прогулку  3 часа 30 минут 
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На игру (без учета времени игр на прогулке и в перерывах 

между занятиями) 

 3 часа 5 минут 
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3.4.6.Модель образовательного процесса на неделю 
 

Средняя группа 
с привязкой к расписанию занятий – тематическая неделя 

 
Формы 

организации  
образовательно

го процесса 

Образовательная 
область, приоритетное 

направление 

Количе
ство 

День недели 

Понеде
льник 

Втор
ник 

Сре
да 

Четв
ерг 

Пятн
ица 

Занятие (на 

любом занятии 

решаются 

задачи 

социально-

коммуникативно

го развития 

детей и 

воспитательные 

задачи) 

Для каждого 

занятия 

воспитательные 

задачи 

формируются 

отдельно в 

соответствии с 

содержанием 

дошкольного 

образования 

Познавательное развитие: 

 ФЭМП  

 ОМ – 

ознакомление с 

окружающим 

миром  

 К – 

конструирование 

3 ОМ  
ФЭ

МП 
 К 

Речевое развитие:  

 РР – развитие речи  

 Г – подготовка к 

обучению грамоте  

 

1    РР  

Художественно-

эстетическое развитие:  

 Р – рисование  

 Л – лепка  

 А – аппликация  

 ХТ – 

художественный 

труд  

 М – музыка 

5  М, Р 
Л/А 

 
М  

Физическое развитие:  

 Ф – физкультура  

 
3 Ф  

Ф 

на 

воз

дух

е 

 

 Ф 

Беседа, загадка, разговор (умственное, 

экологическое, нравственное, 

патриотическое, мультикультурное, правовое 

воспитание) 

 

+ + + + + 

Мастерская (трудовое, эстетическое, 

нравственное воспитание) 

 
 + +   

Чтение художественной и познавательной 

литературы (все виды воспитания в 

зависимости от содержания литературного 

произведения) 

 

+ + + + + 

Реализация проектов (все виды воспитания в 

зависимости от направленности проекта) 

 
+     

Экспериментирование и наблюдение  + +   + 
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(умственное, экологическое, трудовое, 

нравственное воспитание) 

Игра (все виды воспитания в зависимости от 

направленности игры) 

 
+ + + + + 

Досуги (все виды воспитания)    +  + 

Решение ситуативных задач (все виды 

воспитания) 

 
+  +   

Работа в книжном уголке (все виды 

воспитания) 

 
+ + + + + 

Другие формы:        
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3.4.7. Модель образовательного процесса на год 
 

Средняя группа №1  – комплексно-тематическое планирование 
 

Примечание: ТОП – тематический образовательный проект; ТН – тематическая неделя 

 

Неделя 

Месяц 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Сентябрь 

ТН «День Знаний» ТН «Осень ранняя пришла – 

мы ее встречаем» 

ТОП  ««Взаимодействие с семьёй – залог успеха 

дошкольного образования» 

ТН «Дары осени» ТН «Какого цвета осень?» 

ТН «Я расту здоровым» 

Октябрь 

  ТН «Профессии моих 

родителей» 

 

ТН «Наш детский сад» 

 

 
 ТН «Я и моя семья» 

 

ТН «Познаем себя» 

 

ТОП:« Мы- юные защитники природы !» 

Ноябрь 

ТН «Моя малая родина» ТН «Моя страна» 

 

  

ТН «Главный город 

России – Москва» 

ТН «Уж осень проходит, 

спешит к нам зима» 

ТОП« Правила дорожные соблюдать положено» 

Декабрь 

ТН «Зимние забавы» ТН «Зимовье зверей» ТН «Скоро, скоро Новый 

год!» 

ТН «Наступает Новый 

год!» 

ТОП «Русские народные сказки» 

 

  

Январь 
–  ТН «Проказы матушки 

Зимы» 

ТН «Как зимуют птицы» ТН «Зимний спорт» 
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Февраль 

ТН «Профессия «военный»» ТН «Герои-богатыри» ТН «Наша армия» 

 

ТН «Мамин праздник» 

 

Март 

ТН «Вот и закончилась зима, 

весна спешит к нам в гости» 

 

ТН «Традиции и обычаи 

народов России»  

ТН «Народные игрушки» ТН «Люблю свой край 

родной» 

 

ТН «Транспорт» 

Апрель 
ТН «Полюбуйся: весна 

наступила» 

ТН «Увидел скворца – весна 

у крыльца» 

ТН «Весенний сад и 

огород» 

ТН «Герои великой войны» 

 

Май 

ТН «Профессия – военный» 

 

 

 

ТН «Летние виды спорта» ТН «Дикие и домашние 

животные» 

ТН «Здравствуй, лето» 

 

 
Педагогическая диагностика 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня – 3-я неделя августа). 
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3.4.8.Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 уч.г. 
 

Праздничные мероприятия, традиции и развлечения 
 

Срокпрове
дения 

Возрастнаягруппа 
Группа  
раннеговозраста 

Младшаягруппа Средняягруппа №1, 
№2 

Старшаягруппа Логопедическая 
(подготовительная) 
группа 

сентябрь Адаптационныйпери

од 

Развлечение 
«Здравствуй, детскийсад!» 

Развлечение 
«Мой 

любимыйдетскийсад!

» 

Развлечение 
«Первыйпраздник 
сентября» 

Развлечение 
«ДеньЗнаний» 

  Олимпиада 
«Эколята-

молодыезащитники 
природы» 

 

Тематическая беседа «День Второй мировой войны» 
 

 

 

 

Дидактическая игра  «Чего 

нужно бояться». 

 

Деловая игра  «Кто 

может представлять 

опасность для тебя и 

других?» 

 

Тематическая беседа «День солидарности в борьбе с 
терроризмом». 
Мультимедийная презентация «Что такое опасность?» 

Выпуск буклетов для родителей с памятками «Как вести себя в чрезвычайной ситуации». «Как не стать жертвой терроризма», 

«Безопасность наших детей» и др. 

                               Игровое путешествие в День знаний грамотности 

 

Познавательная игра 

«Трисигнала светофора» 

Драматизация 
«Безопасность влесу» 

Изготовлениенастольнойк

ниги «Улица 

полнанеожиданностей» 

Изготовление макета 
«Безопаснаядорога» 
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Акция «Вместе всей семьей» 
 

 Концерт к дню дошкольного работника 
 
 

октябрь Осеннее развлечение 

«Золотая  осень» 

Осеннееразвлечение 
«Золотая осень» 

Осеннийпраздн

ик 
«ВстречаемОсень» 

Праздник урожая 
 

 Выставка стенгазет «Мои бабушки и дедушки» к дню пожилых людей 

  Экологическаяакция 

«Растем вместе» 

Экологическаяакция 

«Растем вместе» 

Поздравительные 

открытки к дню учителя 

«Моему будущему 

учителю» 

 Выставка книг «Мои любимые книжки» к международному дню школьных библиотек 

 

ноябрь  
 

Флешмоб 
«Дружат детивсейпланеты» к 
дню народного единства 

Флешмоб 
«Дружат 
детивсейпланеты» к дню 
народного единства 

Флешмоб 
«Дружат детивсейпланеты» 
к дню народного единства 

Флешмоб 
«Дружат 
детивсейпланеты» к 
дню народного 
единства 

  Тематическая беседа «Наши герои» к дню памяти 
погибших при исполнении служебных обязанностей 
сотрудников органов внутренних дел 

КВН  «Клуб веселых…!» для групп старшего 
дошкольного возраста 

 
Экскурсия в поселенческую библиотеку   к 200- летию 
со дня рождения Ф.М.Достоевского 
 
Игра –путешествие «Жизненный путь» к дню рождения 
М.В.Ломоносова  
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 Чтение стихов  о войне к дню начала Нюрбергского 
процесса 

 Спортивные игры «Мы будущие защитники страны»  

 
Консультация для родителей «День словаря» 

 
Экологическаяакция«Покормитептицзимой…»(изготовлениекормушек) 

 

 Развлечение 

«Мамы у зверюшек» 

Развлечение 

«Милой мамочке испечем 

оладушки» 

Развлечение 

«Мамины помощники» 

Конкурс фотографий «Мы мамины помощники» 

Декабрь  
 

Эксурсия к памятнику к дню неизвестного солдата 
 

  Просмотр мультфильма «Цветик – семицветик». Эстетические беседы по теме «Дети – инвалиды» 

Консультация для родителей  «Что такое волонтерство в детском саду?» 
 Беседы с просмотром презентаций на тему «День героев Отечества», 

спортивные игры по теме 
 

 Выставка поделок по мотивам произведений  Н.А. «Некрасов  - детям»  
 Творческий коллаж в группах 

«Наш флаг» 
Творческий коллаж в 

группах 
«Моя Россия» 

Презентаци 
«Главная книга страны» 

 
 

Просмотр мульфильма «Смешарики. Азбука прав» 
Всероссийская акция «Мы -  граждане России» 

 

 

Новогоднийпразд

ник 

«Зимняясказка

» 

Новогоднийпраздник 

«Новогодниесюрпризы» 

 
 

Рождественскиеигру
шки 

 
Рождество  

Новогоднеепредст

авление 

Новыйгод 
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Январь  Прослушивание произведений А.Н.Скрябина Беседа о творчечстве 
А.Н.Скрябина 

Развлечение«Прощаниеселочкой» Квест-игра  «В 

поисках 

кладаВолшебниц

ы 
Зимы» 

Коляда,коляда 

Работа с родителями  «Мои студенческие годы. Интересные истории» 

 Выставка поделок ко дню полного освобождения Ленинграда от фашистких захватчиков 9работа с родителями» 

Февраль Познавательно – 

развлекательное 

мероприятие «Вода – 

волшебница» 

 

Познавательно-игровое 

развлечение «Путешествие в 

мир 

опытов» 

 

  Познавательно – 

развлекательное 

мероприятие «Все обо 

всем» 

Мероприятие 
«День российской науки» 

Интеллектуальная игра 

«Умники и 

умницы», посвященная Дню 

Российской науки 
 

   
 Беседы с воспитанниками  «Кто такие воины-интернационалисты?», «Герои 
России». «Наши земляки- участники боевых действий в Афганистане» 

 Чтение потешек 

«Пальчик, пальчик», 

«Идёт коза 

рогатая». 

Русские народные 

пословицы и 

поговорки. 

Подв.игра «У медведя 

во бору». 

Разучивание потешки: «Ай, 

лады, лады, лады » 

Музыкальная игра «Во лесок 

пойдём». 
Ко дню родного языка 

Театрализация сказки 

«Теремок». 

Подв. игры «Угадай, 

что делали». Ко дню 

родного языка 
 

Посещение мини-музея 

«Казачья изба». 

Праздник родного языка. 
Ко дню родного языка 

Беседа « Национальные 

костюмы». 

Знакомство с декоративно 

- прикладным 

искусством. 

Аппликация «Одежда 

наших предков» 

Игры народов. 

Слушание аудио песен. 
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    Музыкально-литературнаякомпозиция 

«ДеньрожденияАгнии Барто» 
 

  ПутешествиевК

укляндию 

СкороМасленица. Масленица 

   Март Развлечение 
«Очень 

мамуялюблю» 

Праздник 
«Подарочкидлямамочки» 

Развлечение к дню 8 марта 

Работа с родителями: Консультация : «Россия и Крым вместе». 

Беседа: «Возвращение Крыма в Россию» 

Выставка детских книг произведений К.И.Чуковского 

 Читаем малышам 

произведения Дедушки 

Корнея 

 

Литературная 

викторина 

По произведениям 

К.И.Чуковского 

 

Театрализованное 

представление по 

стихотворению «Телефон» 

 

Викторина 

«Путешествие по сказкам 

К.И.Чуковского» 

 

Апрель Развлечение 
«Разноцветныелучи

ки 
Весны» 

Развлечение 
«Путешествие вкосмос» 

Развлечение«Мы 
–космонавты» 

Конкурсчтецов «Роднойязык– 
душанарода». 
Развлечение «Космическое путешествие» 

Работа с родителями . Просмотр видеофильма «Без срока давности», посвященный дню памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы ВОВ. 

 Конкурс рисунков «Эколята- молодые защитники  природы»  к Всемирному 

дню Земли 

Оформление альбомов «Моя планета», «Животные нашего края», «Деревья», « Цветы – улыбки природы » , «Лекарственные растения» 

Ко дню родного языка Ко дню родного языка 

Проект«Ктовлесу 

самыйсильный?» 

Изготовлениестенгазеты 

«Мойпапабылсолдатом» 

Семейныйдосуг 
«Мойпапа– 
самыйлучший» 

Музыкально-спортивныйпраздник 

«Русскиебогатыри». 
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 «ПраздникВесны» День Весны Пасха  

Май  Театрализованная постановка для младших 

дошкольников «Как весна в гости пришла» 

Игра–путешествие для детей старшего дошкольного 

возраста «О труде и мастерстве» к празднику Весны и 

труда 

Конкурс рисунков на асфальте «Веселый Первомай!» 

 Выставка военной техники Д/ игры: 

-  «Что нужно 

артиллеристу, 

танкисту, летчику, 

разведчику и т.д», 

«Чья форма», «Что 

изменилось», 

«Военный транспорт», 

«Найди флаг» 

 

Праздник«ДеньПобеды –праздниксамый 
Главный. 
Просмотр презентации 
«А на утро была война» 
 

Международная акция «Георгиевская ленточка» 

Работа с родителями: Международная акция «Диктант Победы»  

                                                                                                  Консультация для родителей «Как рассказать   детям о войне» 

 Музыкальное развлечение «Детство-это я и ты»  

 

Фотовыставка «Моя дружная семья». 
 

Коллажи с детскими высказываниями-описаниями на тему: «Моя семья» 

 

 «Аз – свет миру» - развлечение 

ко Дню Славянской 

письменности и культуры 
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Выпускной 

праздник«Скоровшколу
» 

Июнь Праздник«Красный,Желтый,Зелёный» 

«У солнышка 

вгостях» —игра-

путешествие 

Спортивныйпраздник«Яимоясемья!». 

Открытие малыхолимпийскихигр. 

«1 июня—Деньзащиты детей».Открытие 

малыхолимпийскихигр. 

«1 июня—Деньзащиты детей».Открытие 

малыхолимпийских игр. Праздник«Папа,мама, я

 —спортивнаясемья!». 

Обычаи итрадиции. 
 

 Рассматривание иллюстраций к произведениям А.С.Пушкина 

 

Чтение произведений А.С.Пушкина: «Ветер по морю 

гуляет», «Месяц месяц…», «Ветер, ветер…»,  «Сказка о 

царе Салтане….», «Сказка о рыбаке и рыбке». К дню 

русского языка. 

Сюжетная игра «Библиотека» 

 Развлечение  «День рождения Петра I в детском саду». 

 

 Презентация  о великих делах Петра I 

Оформление папок-передвижек, родительских уголков по темам: «Главные символы страны», «Мой дом – Россия» и т.д. 

 Коллективный флешмоб «Вперед, Россия»  

Всероссийская акция «Мы – граждане России» 

 К дню памяти и скорби: 

Просмотр мультфильмов «Воспоминание», «Солдатская сказка», Спортивное соревнование «Молодецкие 

забавы», рисунки на асфальте «Да, здравствует мир!» 

 

Флешмоб с родителями к дню молодежи «Здорово быть молодым!» 

 

 

Июль Дидактические игры: «Позовем маму, папу», 

Угадай, кто я тебе», «Мама – дочка», 

«Кому, что нужно для работы» 

Беседы на тему: «Моя семья», «Что я знаю о маме и папе», «Моя 

дружная семья», «Кем работают мои родители», «Дружная семья всем нужна», «В 

какие игры я играю с мамой и папой», «День семьи, любви и верности», «Как я 
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помогаю маме» 

Консультации для родителей: «Мама, папа, я дружная семья», «День семьи, любви и верности», «Роль семьи в воспитании ребенка» 

Август Выставка рисунков«Со спортом дружить – 

здоровыми быть» 

Развлечение «Путешествие по 

тропинкам здоровья» 

Спортивные эстафеты«Веселые старты» 

    Презентация 

«Олимпийские виды 

спорта» 

Изготовление флажков – символа России 

Тематические беседы:  

«Наш дом-Россия», «Флаг России», «Белый, синий, красный», «Флаг, овеянный славой» беседа о значении слов «Родина, Отечество, 

Россия» 

 Рисунки на асфальте «Флаг России» 

 

 Д/И «Угадай сказку и 

назови сказку» - 

младшая и средняя 

группы 

Д/и «Из каких мы 

сказок?» - младшая, 

средняя группа 

С/Р игра «Мы артисты» - 

младшая и средняя группы 

Викторина для старших дошкольников ко Дню 

российского кино 

 Работа с родителями: выставка поделок и рисунков «Мой любимый герой мультфильма». 
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3.5. Режим двигательной активности детей . 
 

Двигательный режим Алгоритм 
проведения 

 Длительность 

 

Утренняя гимнастика 

 

ежедневно 

 

6-8 мин 

Музыкальное занятие 2 раза в неделю  
Физкультурное занятие 2 раз в неделю   20 мин 

вводн.ч – 2 мин. 

Осн.ч. – 16- 17 м. 

Заключ. ч. – 1-2 мин. 

Физкультминутка Ежедневно  ( в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятия) 

 

3-5 мин 

Подвижные игры на прогулке, в 

режимные моменты,  спортивные 

игры 

ежедневно 20 -25 мин 

Целевые прогулки по территории 

и вне территории д/с 

1 раз в неделю 15 мин 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 20 мин. 

Физкультурный праздник 2 раза в год 45мин 

Неделя здоровья 2 раза в год: 

февраль 

 

День здоровья 1 раз в квартал  

Активный двигательный подъем ежедневно 10-15 мин 
Дыхательная гимнастика ежедневно 1-2 упр 

Инд. раб.с детьми по развитию 

движений 

 

ежедневно 

 

5-10 мин 

Самостоятельная деятельность 

детей 

ежедневно  

Динамическая пауза По 

необходимости 

5-10 мин. 

Игры с движениями и 

словами 

ежедневно 5-10 мин 

 
 

Модель закаливания   детей дошкольного возраста 
 

фактор мероприятия место в режиме дня периодичность 

вода полоскание 

рта 

после каждого приема 

пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

полоскание 

горла с 

эвкалиптом 

после обеда ежедневно 

обливание после дневной прогулки июнь-август 
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ног ежедневно 

умывание 
после каждого приема 

пищи, после проулки 
ежедневно 

воздух облегченная 

одежда 

в течении 

дня 
ежедневно, 

одежда по 

сезону 
на прогулках 

ежедневно, 

в течение года 

прогулка на 

свежем 

воздухе 

после занятий, после 

сна 

ежедневно, 

в течение года 

утренняя 

гимнастика  

на воздухе  

- июнь-август 

физкультурн

ые занятия на 

воздухе 

- в течение года 

воздушные 

ванны 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 

 на прогулке июнь-август 

выполнение 

режима 

проветривани

я помещения 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 

дневной сон с 

открытой 

фрамугой 

- в теплый период 
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3.6.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит тематическое планирование образовательной работы в 

ДОУ 

 Цель: построение  воспитательно - образовательного процесса, 

направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, 

проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 

бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родное село родной край,  День народного единства, День 

защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволил  ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 
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В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько 

тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в 

подборе материалов, находящихся в группе    и центрах развития. 

  Для каждой возрастной группы дано-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему 

усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями 

своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

 

Средняя группа 
 

Развлечения для детей 5-го года жизни организуются на основе указанных 

выше требований. Однако тематика досугов может быть расширена в 

соответствии с обогащением содержания других образовательных областей. 

В этом возрасте дети становятся более самостоятельными, у них лучше развита 

произвольная память, внимание, речь. В «Песенных посиделках» дети 4~5 лет уже 

более активны, они могут исполнять 2-3 любимые песни из репертуара младшей 

группы. Одновременно педагог может им спеть более сложную песню с ярким 

воодушевляющим припевом, который все дети научатся повторять, а может быть, 

и подыгрывать себе на шумовых инструментах.  

Несмотря на непроизвольность поведения и спонтанность проявления 

эмоций, дети 5-го года жизни уже по-другому воспринимают театральную игру, 

принимая роль «артиста» и «зрителя». Обыгрывание маленьких песенок,  

стихотворений, маленьких сказок может быть импровизационным с 

использованием различных видов кукол или в форме драматизации. 

В этом возрасте следует проводить различные варианты развлечений с 

игрушками. 

Интеграция содержания различных образовательных областей в игровой форме, 

сюрпризы, экспромты с детьми на основе знакомого материала — основа орга-

низации досугов с детьми 4~5лет.  

3.7. Система мониторинга  достижений детьми планируемых 
результатов  освоения программы. 
 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непос-

редственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мо-

ниторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 
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реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной де-

ятельности и подготовки детей. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивиду-

альную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу не-

обходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему 

оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.  

Педагогическая диагностика 

Реализация программы    предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются 

способы установления и поддержания контакта, принятия совместных реше-

ний, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способ-

ностей, познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской 

инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться ис-

ключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной кор-

рекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. 

Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по вы-

страиванию индивидуальной траектории развития каждого ребенка по всем 

возрастным группам готовятся  педагогами на  основании методической 

литературы. 
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Основные  программы: 
1. Примерная основная образовательная программа дошкольного  

образования одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 

2/15) 

2. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М Дорофеевой - М.:Мозаика-Синтез, 

2019. 
3.Основная образовательная программа дошкольного  образования   

 
Вариативная  часть 

основной образовательной программы дошкольного образования. 
 

1. Программа и методические рекомендации по обучению детей правилам 

дорожного движения в дошкольном учреждении под редакцией 

Р.М.Литвиновой, М.Б.Петрухиной. СКИПКРО, 2003г. 

2. Региональная программа «Азовские родники Дона». Л. Н. Примаченко, 

В. М. Елютина, Л. В. Музыченко. : Методическое пособие часть 2, под 

общ. ред. Л. А. Баландиной, Ростов-на-Дону, Издательство ГБОУ ДПО 

РО РИПК и ППРО 2012 г. 

   3.С.Н Николаева«Юный эколог» 

Технологии: 
1. Здоровьесберегающие технологии в образовательно-воспитательном 

процессе под редакцией И.В.Чупаха, Е.З.Пузаевой, И.Ю.Соколовой. – 

М.: «ИЛЕКСА», Ставрополь «Сервисшкола», 2001. 

2. Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для детей с 

ОНР» (I-III период) под редакцией В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. 

– М.: Издательство ГНОМ 2002. 

3. «В первый класс без дефектов речи» под редакцией Т.Н.Ткаченко. – г. 

Санкт-Петербург издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1999г 

4. Учебно-методическое пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста» под 

редакцией Р.Б.Стеркиной, О.Л.Князевой, Н.Н.Авдеевой. СПб 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010г. 

 
Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области  
«Физическое развитие» 
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1. Л.И.Пензулаева. Физкультурные  занятия с детьми 2 – 7 лет. 

Программа и методические рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2010 

– 2015 ФГОс 

 

2. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Подготовительная группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2013-2105 ФГОС 

3. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

4. Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008 

5. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

6. Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе 

жизни удошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

7. Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

8. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2010 – 2015. ФГОС 

 
Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области 
 «Социально-коммуникативное развитие» 

 
1. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез 2010. 

2. Зацепина М. Б. Патриотическое воспитание дошкольников. — 

М.:Мозаика-Синтез, 2008. 

3. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском 

саду.-М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

4. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — 

М.: - Мозаика-Синтез, 2007 

5. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. ФГОС, 2014 г. Белая К.Ю. 

6. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности Москва 

«ТЦ Сфера» 2009г   

60 с. 

7. Безопасность – Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина, С-Пб 

«Детство –Пресс.2007г. 

8. Скоролупова О.А. «Транспорт: наземный, водный, воздушный» -

М.Скрипторий 2003 2009г. 

9. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников 

с правилами дорожного движения. Для детей 5-7 лет. М. Мозаика-

Синтез.2010. 
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Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 
области  

«Познавательное развитие» 
 

1. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в подготовительной группе детского 

сада: Планы занятий. - М.; Мозаика-Синтез, 2010-2015. ФГОС 
Плакаты большого формата 
Цвет. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Цифры, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Формирование целостной картины мира 
1. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова И.В., Наумова 

Ю.И.,Акимова Ю.А., Белова И.К., Кузнецова М.В., «Здравствуй, мир!» 

Окружающий мир для дошкольников 2-7лет. Методические 

рекомендации для воспитателей, учителей и родителей. - М.: Баласс, 

2012. – 496с. 

2. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Методическое 

пособие / Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 

2011. – 176с. 

3. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми М.Олма. 2011г. 

4. Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

5. Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2015. ФГОС 

6. Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. 

— М„ 1999. 

7. Соломенникова О. А Ознакомление  дошкольников с природой . 

Подготовительная  группа — М.: Мозаика-Синтез, 2015. ФГОС 

8. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —

М.:Мозаика-Синтез,2005 

9. Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений. —М.: Мозаика-Синтез, 2010-2015 

ФГОС 

10. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. Веракса Н.Е., Галимов О.П. ФГОС, 2014 г. 

11. М.Д.Маханева «Нравственно - патриотическое воспитание детей 

старшего дошкольного возраста»Артемова Л.В.  «Окружающий мир в 

дидактических играх дошкольников»  М: Просвещение 1992г – 96с. 

12. О.Л. Князева «Знакомство детей с русским народным творчеством». 

М.2005г. 

13. Региональная культура Ставрополья: художники, писатели и 

композиторы: сборник 2 части рец.: И.А.Малашихина, 
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О.Н.Полчаникова, Е.В.Таранова; науч. Ред. Н.Б.Погребоваю. - 

Ставрополь: Литера,2010.- 380с. 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 
1. Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

2. Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

3. Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

4. Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

5. Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

6. Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

7. Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

8. Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

9. День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 
1. Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

2. Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

3. Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

4. Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

5. Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

6. Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

7. Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

8. Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

9. Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

10. Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

11. Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

12. Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

13. Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

14. Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Рассказы по картинкам» 
1. Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

2. Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

3. Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

4. Весна. - М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

5. Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

6. Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

7. Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

8. Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

9. Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

10. Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

11. Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

12. Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

13. Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; 

Мозаика-Синтез2005-2010. 

14. Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

15. Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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16. Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 
области 

 «Художественно-эстетическое развитие» 
 

1. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в 

подготовительной группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 – 2015.ФГОС 

2. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика- Синтез, 2010. 

3. Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с 

народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

4. Чалезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. 

Зацепиной . М., 2005. 

5. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 

6. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2005 

7. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — 

М.:-Мозаика-Синтез, 2010. 

8. Мерзлякова С.И.,  Комалькова Е.Ю. Фольклорные праздники для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста -М., «Владос» 2001г. 

9. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из  строительного 

материала в подготовительной группе детского сада. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010-2015. ФГОС 

10. Т. С. Комарова «Детское художественное творчество. Методическое 

пособие для работы с детьми 2-7 лет» М.: Мозаика – Синтез, 2006 

(методическое пособие).  

11. А.Н. Малышева, Н.В. Ермалаева «Аппликация в детском саду» О.С. 

Кузнецова, Т.С.  

12. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез,2008. 

Серия «Мир в картинках» 
1. Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

2. Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

3. Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

4. Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

5. Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

6. Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

7. Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Плакаты большого формата 
1. Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

2. Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Полхов-Майдан. Изделия.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
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4. Полхов-Майдан. Орнаменты.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

5. Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010 

6. Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

7. Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

8. Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

9. Городецкая роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

10. Дымковская игрушка.— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

11. Филимоновская игрушка. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

12. Хохломская роспись, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Сказочная Гжель. —M.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 
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