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Введение 

 

Основная образовательная программа автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Институт цивилизации» (далее – Программа) 

спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени и 

дошкольного образования.  

Основная образовательная программа автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Институт цивилизации» (далее – Учреждение) 

разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному воспитанию:  

-  Конвенцию о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года — ООН 1990; 

- Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384 (далее - ФГОС 

ДО); 

- Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08-249; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, от 20 мая 2015 г. № 

2/15 (далее - ПООП ДО). 

ФГОС ДО определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных 

образовательных программ дошкольного образования. ПООП ДО является 

документом, с учетом которого Учреждение самостоятельно разрабатывает и 
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утверждает основную образовательную программу дошкольного образования. 

ПООП ДО обладает модульной структурой и носит рамочный характер, что 

позволяет конструировать Программа на материалах широкого спектра 

имеющихся образовательных программ дошкольного образования. 

Назначение Программы состоит в следующем: 

- Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

- Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и должна 

быть направлена на решение задач, указанных целевом разделе Программы. 

- Программа формируется как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

- Программа направлена на: 

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях (пункт 2.5 ФГОС ДО). Программное обеспечение образовательного 

процесса основной части Программы строится с использованием комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией 

Т.И.Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др., дополненной некоторыми 

парциальными образовательными программами, представленными в 

содержательном разделе Программы. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений Программы 

парциальные образовательные программы методики, формы организации 

образовательной работы, являющееся приоритетным в деятельности Учреждения, а 

также, реализацию задач регионального компонента Программы. Перечень 

парциальных программ представлен в содержательном разделе Программы. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего 

объема; объем части, формируемой участниками образовательных отношений, 
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составляет не более 40%. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает 

три основных раздела - целевой, содержательный и организационный, в каждом из 

которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в 

виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы: описание образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях; описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы; особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик; способы и направления поддержки детской инициативы; 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников, а также, иные характеристики Программы (описание специфики 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; описание системы работы с социальными 

партнерами Учреждения). 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров. 

 

I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1. Пояснительная записка. Цели и задачи реализации Программы 

Цели реализации Программы: 

- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей; 

- воспитание эстетической культуры, формирование эстетического 

отношения к окружающему миру, развитие творческих способностей детей в 

разнообразных видах детской деятельности; 

- приобщение детей дошкольного возраста к историческим и природным 

особенностям родного края через различные виды детской деятельности, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной 

культуры. 

Задачи реализации Программы: 

1) сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие; 

2) обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

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

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 
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(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

4) создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

6) формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечить вариативность и разнообразие содержания организационных 

форм дошкольного образования с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) сформировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и способствовать 

повышению компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

10) развивать художественный и творческий потенциал детей, формировать 

общие предпосылки художественно-творческой деятельности через синтез 

искусств; 

11) обогащать представления об особенностях национальной культуры 

народов Республики Северная Осетия - Алания, поддерживать интерес к истории 

своего края, воспитывать чувство гордости за свою малую Родину. 

 

1.1.1. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Основная образовательная программа формируется с учѐтом особенностей 

базового уровня системы общего образования с целью формирования общей 

культуры личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности.  

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы:  

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС ДО 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 
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понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, 

без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот период есть период подготовки к следующему периоду.  

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Учреждения) и детей.  

3. Уважение личности ребенка.  

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка.  

Основные принципы дошкольного образования: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.  

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования).  

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

5. Сотрудничество ДОУ с семьей.  

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

и государства.  

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности.  

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития).  

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Принципы, сформулированные на основе особенностей проекта 

примерной ООП «Детство»: 

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития.  

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом дошкольного образования.  

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.  

5. Принцип сотрудничества с семьей.  
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6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства.  

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности.  

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития).  

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.  

Для успешной реализации Программы созданы следующие психолого- 

педагогические условия:   

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях;   

 использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей);   

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития;   

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;   

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности;   

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;   

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

  поддержка Учреждения и педагогами родителей дошкольников в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

 

1.1.2.3начимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Возрастные и индивидуальные характеристики особенностей развития детей 

подробно сформулированы в Примерной ООП «Детство» (Детство: Примерная 

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

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. стр 13-26). 
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1.1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Учреждении по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС 

ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Учреждением, заданным требованиям ФГОС ДО и 

Программой,  направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Учреждением условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых Учреждением, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Учреждением и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в ОП : 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

- карты развития ребенка, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

- различные шкалы индивидуального развития. 
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Особенности оценки основных характеристик развития личности 

ребенка 

Освоение  примерной  основной  образовательной  программы  не  

сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестаций 

воспитанников. Оценка  индивидуального  развития  детей  может  проводиться  

педагогом  в  ходе внутреннего мониторинга становления основных характеристик 

развития личности ребенка, результаты  которого  могут  быть  использованы  

только  для  оптимизации  образовательной работы с группой дошкольников и для 

решения задач индивидуализации образования через построение  образовательной  

траектории  для  детей,  испытывающих  трудности  в образовательном процессе 

или имеющих особые образовательные потребности.  

Мониторинг  осуществляется  в  форме  регулярных  наблюдений  педагога  за  

детьми  в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной 

работы с ними. 

В  качестве  показателей  оценки  основных  характеристик  развития  

личности  ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих 

характеристик у ребенка в поведении, в деятельности,  во  взаимодействии  со  

сверстниками  и  взрослыми,  которые  отражают становление  этой  

характеристики  на  протяжении  всего  дошкольного  возраста.  Для построения  

развивающего  образования  система  мониторинга  становления  основных 

характеристик  развития  личности  ребенка  учитывает  необходимость  

организации образовательной  работы  в  зоне  его  ближайшего  развития.  

Поэтому  диапазон  оценки выделенных показателей определяется уровнем 

развития интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не 

доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в самостоятельной 

деятельности и поведении.  

Общая  картина  по  группе  позволит  выделить  детей,  которые  нуждаются  

в  особом внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, 

изменить способы взаимодействия.  Данные  мониторинга  должны  отражать  

динамику  становления  основных характеристик,  которые  развиваются  у  детей  

на  протяжении  всего  образовательного процесса.  

Прослеживая  динамику  развития  основных  характеристик,  выявляя,  имеет  

ли  она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать 

общую психолого-педагогическую  оценку  успешности  воспитательных  и  

образовательных  воздействий взрослых  на  разных  ступенях  образовательного  

процесса,  а  также  выделить  направления развития, в которых ребенок нуждается 

в помощи.  

Выделенные  показатели  отражают  основные  моменты  развития  

дошкольников,  те характеристики,  которые  складываются  и  развиваются  в  

дошкольном  детстве  и обуславливают  успешность  перехода  ребенка  на  

следующий  возрастной  этап.  Поэтому данные мониторинга – особенности 
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динамики становления основных характеристик развития личности  ребенка  в  

дошкольном  образовании  –  окажут  помощь  и  педагогу  начального общего  

образования  для  построения  более  эффективного  взаимодействия  с  ребенком  в 

период адаптации к новым условиям развития на следующем уровне образования.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы в раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

- стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; 

- появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

- у  ребенка  развита  крупная  моторика,  он  стремится  осваивать  различные  

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

Планируемые результаты освоения Программы на этапе завершения 

дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно - исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 
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видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет;  

- знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории 

и т.п.;  

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности; 

- ребенок проявляет детское творчество в продуктивной, музыкальной и 

театрализованной деятельности, активен в процессе творческого взаимодействия и 

художественно-деятельного общения с детьми и взрослыми; 

- ребенок способен к освоению и преобразованию окружающего культурного 

пространства; 

- ребѐнок обладает начальными представлениями о природном и социальном 

мире; 

- ребѐнок проявляет интерес к культурно - историческим особенностям 

родного города и края. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание  программы  определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует  основным положениям возрастной психологии  и 

дошкольной  педагогики  и  обеспечивает  единство  воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач.  

Целостность  педагогического  процесса  в  ДОУ  обеспечивается реализацией 

примерной основной образовательной программы дошкольного воспитания 

«Детство» (Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.).  
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Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном 

языке России. 

 

2.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

 

Особенности общей организации образовательного пространства 

Важнейшим условием реализации образовательной Программы является 

создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. Пребывание в детском саду  должно доставлять ребенку  радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

-обеспечение эмоционального благополучия детей;  

-создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям;  

-развитие  детской  самостоятельности  (инициативности,  автономии  и 

ответственности);  

-развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности.  

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:  

- проявлять  уважение  к  личности  ребенка  и  развивать  демократический  

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

- создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям; 

- обсуждать  совместно  с  детьми  возникающие  конфликты,  помогать  

решать  их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;  

- обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка;   

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

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

- обсуждать  с  родителями  (законными  представителями)  целевые  

ориентиры,  на достижение  которых  направлена  деятельность  педагогов ДОО,  и  

включать  членов  семьи  в совместное взаимодействие по достижению этих целей.  

Система дошкольного образования в ДОУ нацелена то, чтобы у ребенка 

развивались игра  и  познавательная  активность.  Педагоги  стараются  создать  

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

любопытство и стремление узнавать новое.  

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

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

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 

поддержку  другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную 

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

образовательной  работы  –  развития  способностей  и  инициативы  ребенка,  

овладения доступными  для  дошкольного  возраста  культурными  средствами  

(наглядными  моделями  и символами).  Благодаря  этому  образовательная  

программа  становится  залогом  подготовки детей к жизни в современном 

обществе,  требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески 

относиться к действительности.  

Все  ситуации  повседневной жизни,  в  которых  оказывается  ребенок  в  

детском  саду, имеют  образовательное  значение:  на  прогулке  и  во  время  

режимных  моментов  ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится 

быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 

воображение. 

 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

Обеспечение  эмоционального благополучия ребенка достигается  за  счет 

уважения к его  индивидуальности,  чуткости  к  его  эмоциональному  состоянию,  

поддержки  его  чувства собственного  достоинства.  В  дошкольном  учреждении  

педагоги  создают  атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что 

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

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагоги:  

• доброжелательно общаются с детьми, без обвинений и угроз;  

• внимательно выслушивают детей, показывают, что понимают их чувства, 

помогают делиться своими переживаниями и мыслями;  

• помогают детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

•  создают  ситуации,  в  которых  дети  при  помощи  разных  культурных  

средств  (игра, рисунок, движение и  т. д.) могут выразить  свое отношение к 

личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в 

детском саду;  

• обеспечивают в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 

вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.  

Для  обеспечения  эмоционального  благополучия  детей  в  детском  саду  

создается обстановка  располагающей,  почти  домашней. Все  помещения  

детского  сада, предназначенные для детей, должны оборудованы таким образом, 

чтобы ребенок чувствовал себя  комфортно  и  свободно.  Комфортная  среда  –  это  

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

интересным,  любимым  делом.  Комфортность  среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на 

ребенка,  вызывает  эмоции,  яркие  и  неповторимые  ощущения.  Пребывание  в  

такой эмоциогенной  среде  способствует  снятию  напряжения,  зажатости,  

излишней  тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, 

материалов, пространства.  
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Воспитание  у  детей  доброжелательного  и  внимательного  отношения  к  

людям возможно  только  в  том  случае,  если  педагог  сам  относится  к  детям  

доброжелательно  и внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагоги:  

• устанавливают понятные для детей правила взаимодействия;  

• создают ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

•  поддерживают  инициативу  детей  старшего  дошкольного  возраста  по  

созданию новых  норм  и  правил  (когда  дети  совместно  предлагают  правила  

для  разрешения возникающих проблемных ситуаций).  

 

Развитие самостоятельности. 

Развитие  самостоятельности  включает  две  стороны:  адаптивную  (умение  

понимать существующие  социальные  нормы  и  действовать  в  соответствии  с  

ними)  и  активную (готовность принимать самостоятельные решения).  

В  ходе  реализации  образовательной  Программы  дошкольники  получают  

позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 

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

планировании  собственной  жизни  в течение  дня,  будут  поддержаны  

взрослыми.  Это  возможно  в  том  случае,  если образовательная  ситуация  будет  

строиться  с  учетом  детских  интересов.  Образовательная траектория  группы  

детей  может  меняться  с  учетом  происходящих  в  жизни  дошкольников 

событий.  

Самостоятельность  человека  (инициативность,  автономия,  ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают 

для этого условия.  

В  детском  саду  педагоги  стараются  создать  вариативную  среду,  которая  

состоит  из различных  площадок  (мастерских,  исследовательских  площадок,  

художественных  студий, библиотечек,  игровых,  лабораторий  и  пр.),  которые  

дети  могут  выбирать  по  собственному желанию. Предметно-пространственная 

среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, 

чем один раз в несколько недель.  

Для  формирования  детской  самостоятельности  педагоги  выстраивают 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями;  

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах;  

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями;  

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  
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С  целью  поддержания  детской  инициативы  педагогам  следует  регулярно  

создавать ситуации, в которых дошкольники учатся:  

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

• совершать  выбор  и  обосновывать  его  (например,  детям  можно  

предлагать специальные способы фиксации их выбора);  

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и 

пр.);  

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде;  

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде.  

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений.  

 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

Игра  –  одно  из  наиболее  ценных  новообразований  дошкольного  возраста.  

Играя, ребенок  свободно  и  с  удовольствием  осваивает  мир  во  всей  его  

полноте  –  со  стороны смыслов  и  норм,  учась  понимать  правила  и  творчески  

преобразовывать  их.  Развитие свободной  игровой  деятельности  требует  

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

разной  в  зависимости  от  возраста  детей,  уровня  развития игровой 

деятельности, характера  ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.  

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии  с  текущими  интересами  и  инициативой  детей.  В  

ДОУ  разнообразное  и  легко трансформируемое игровое оборудование. Дети 

имеют возможность участвовать в создании и  обновлении  игровой  среды.  

Возможность  внести  свой  вклад  в  ее  усовершенствование должны иметь и 

родители.  

С целью развития игровой деятельности педагоги:  

• создают в течение дня условия для свободной игры детей;  

• определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

•  наблюдают  за  играющими  детьми  и  понимают,  какие  именно  события  

дня отражаются в игре; 

•  отличают  детей  с  развитой  игровой  деятельностью  от  тех,  у  кого  игра  

развитаслабо;  

•  косвенно  руководят  игрой,  если  игра  носит  стереотипный  характер  

(например,предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  

Кроме  того,  педагоги  должны  зная  детскую  субкультуру,  определяют  

наиболее типичные роли и игры детей, понимают их значимость.  
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Воспитатели  устанавливают  взаимосвязь  между  игрой  и  другими  видами 

деятельности.  Спонтанная  игра  является  не  столько  средством  для  

организации  обучения, сколько самоценной деятельностью детей.  

 

Создание условий для развития познавательной деятельности. 

Насыщенная  предметная  среда  должна,  предоставляет  ребенку  

возможность  для активного исследования и решения задач, содержит современные 

материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.).  

Обучение наиболее  эффективно  тогда, когда ребенок  занят  значимым и 

интересным исследованием  окружающего  мира,  в  ходе  которого  он  

самостоятельно  и  при  помощи взрослого  совершает  открытия.  Педагог  создает  

ситуации,  в  которых  может  проявляться детская познавательная активность. 

Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие  (то  есть  

требующие  от  детей  развития  восприятия,  мышления,  воображения, памяти), 

возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, 

укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д.  

Стимулируя детскую познавательную активность педагог:  

•  регулярно  предлагает  детям  вопросы,  требующие  не  только  

воспроизведения информации, но и мышления;  

•  регулярно  предлагает  детям  открытые,  творческие  вопросы,  в  том  

числе  — проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны 

разные ответы;  

• обеспечивает в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

•  позволяет  детям  определиться  с  решением  в  ходе  обсуждения  той  или  

иной ситуации;  

• организует обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

•  строит  обсуждение  с  учетом  высказываний  детей,  которые  могут  

изменить  ход дискуссии;  

• помогает детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

• помогает организовать дискуссию;  

•  предлагает  дополнительные  средства  (двигательные,  образные,  в  т.  ч.  

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

В  дошкольном  возрасте  у  детей  должен  появиться  опыт  создания  

собственного замысла  и  воплощения  своих  проектов.  В  дошкольном  возрасте  

дети  могут  задумывать  и реализовывать исследовательские, творческие и 

нормативные проекты.  

С целью развития проектной деятельности в  группах создается открытая 

атмосфера, которая  вдохновляет  детей  на  проектное  действие  и  поощряет  его.  

В  течение  года реализуются  несколько  совместных  проектов  педагогов,  детей  
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и  родителей.  Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, 

создавать условия для презентации проектов.  

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, предлагают им большое 

количество увлекательных  материалов  и  оборудования.  Природа  и  ближайшее  

окружение  —  важные элементы среды исследования, содержащие множество 

явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и детей.  

С целью развития проектной деятельности педагоги:  

•  создают  проблемные  ситуации,  которые  инициируют  детское  

любопытство, стимулируют стремление к исследованию;  

•  внимательны  к  детским  вопросам,  возникающим  в  разных  ситуациях,  

регулярно предлагают проектные образовательные ситуации в ответ на заданные 

детьми вопросы;  

• поддерживают  детскую  автономию:  предлагать  детям  самим  выдвигать  

проектные решения;  

• помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла;  

• в  ходе  обсуждения  предложенных  детьми  проектных  решений  

поддерживают  их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта; 

• помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

В  дошкольном  возрасте  дети  должны  получить  опыт  осмысления  

происходящих событий  и  выражения  своего  отношения  к  ним  при  помощи  

культурных  средств  –  линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  

Образовательная среда содержит необходимые материалы и возможность 

заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением,  конструированием,  актерским  мастерством,  

танцем,  декоративно-прикладным творчеством и пр.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 

педагоги:  

• планируют время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения;  

•  создают  атмосферу  принятия  и  поддержки  во  время  занятий  

творческими  видами деятельности;  

•  оказывают  помощь  и  поддержку  в  овладении  необходимыми  для  

занятий техническими навыками;  

•  предлагают  такие  задания,  чтобы  детские  произведения  не  были  

стереотипными, отражали их замысел;  
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• поддерживают детскую инициативу в воплощении  замысла и выборе 

необходимых для этого средств;  

•  организуют  выставки  проектов,  на  которых  дети  могут  представить  

свои произведения. 

 

Создание условий для физического развития. 

Физическое  развитие  очень  важно  для  здоровья  детей,  потому  что  

позволяет реализовать  их  врожденное  стремление  к  движению.  Становление  

детской  идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, 

с его ловкостью, подвижностью, активностью.  

Среда  должна  стимулирует  физическую  активность  детей,  присущее  им  

желание двигаться,  познавать,  побуждать  к  подвижным  играм.  В  ходе  

подвижных  игр,  в  том  числе спонтанных, дети используют игровое и спортивное 

оборудование.  

Игровая площадка предоставляет условия для развития крупной моторики.  

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

быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной активности).  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

• обучать детей правилам безопасности;  

•  создавать  доброжелательную  атмосферу  эмоционального  принятия,  

способствующую  проявлениям  активности  всех  детей  (в  том  числе  и  

менее  активных)  в двигательной сфере;  

•  использовать  различные  методы  обучения,  помогающие  детям  с  разным  

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

2.2. Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными 

областями с учетом используемых в Учреждении программ  и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данных программ. 

  Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей  в  различных  видах  деятельности  и  охватывает  следующие  

структурные  единицы, представляющие  определенные  направления  развития  и  

образования  детей  (далее  - образовательные области):  

-коммуникативное развитие;  

 

 

-эстетическое развитие;  
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2.2.1. Содержание образовательной области Социально-коммуникативное  

развитие 

Содержание  образовательной  области  Социально-коммуникативное 

развитие:  Детство:  Примерная  образовательная  программа  дошкольного  

образования/ Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. — с.63-92. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых  в  обществе,  включая  моральные  и  нравственные  

ценности;  развитие общения  и  взаимодействия  ребенка  со  взрослыми  и  

сверстниками;  становление самостоятельности,  целенаправленности  и  

саморегуляции  собственных  действий;  развитие социального  и  эмоционального  

интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания, формирование  

готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками,  формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе.  

Из основных аспектов безопасности выделены следующие:  

•  Формирование  представлений  об  опасных  для  человека  и  окружающего  

мира природы ситуациях и способах поведения в них;  

• Приобщение  к  правилам  безопасного  для  человека  и  окружающего мира  

природы поведения;  

• Передача  детям  знаний  о  правилах  безопасности  дорожного  движения  в  

качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

• Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 

поведения:  

•  Системность:  работа  проводится  целенаправленно  весь  учебный  год  при  

гибком распределении содержания программы и с учетом спонтанно возникающих 

ситуаций;  

•  Сезонность:  учитываются  сезонные  изменения  для  максимального  

приближения ребенка к естественным природным условиям;  

•  Учет  условий  сельской  местности:  компенсируется  неосведомленность  

детей  в правилах поведения в непривычных для них условиях;  

• Преемственность взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного 

учреждения и семьи.  

Также  содержание  данного  раздела  направлено  на  освоение  

первоначальных представлений социального характера и включение детей в 

систему социальных отношений через решение следующих задач: развитие 

игровой деятельности детей:  



21 
  

приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);   

формирование  гендерной,  семейной,  гражданской  принадлежности,  

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

 

Классификация игр детей 

Игры,  возникающие  

по инициативе детей  

Игры,  возникающие  

по инициативе взрослого  

Народные игры  

 

Игры-

экспериментирования  

• С природными 

объектами  

• С игрушками  

• С животными  

Сюжетно-

самодеятельные  

-

отобразительные  

• Сюжетно-ролевые  

• Режиссерские  

• Театрализованные  

 

Обучающие игры:  

• Сюжетно-

дидактические  

• Подвижные  

•Музыкально-

дидактические  

• Учебные 

Тренинговые игры:  

• Интеллектуальные  

• Сенсомоторные  

• Адаптивные 

 

 

Характеристика сюжетной самодеятельной игры  

• Основа сюжетно-ролевой игры – мнимая, или воображаемая ситуация.  

• Характерная черта – самостоятельность детей.  

• Через игру ребенок воплощает свои взгляды, представления.  

• Дети отражают отношение к тому событию, которое они разыгрывают.  

Компоненты сюжетно-ролевой игры  

•  Сюжет  игры  –  это  сфера  действительности,  которая  воспроизводится  

детьми, отражение определенных действий, событий из жизни и деятельности 

окружающих.  

• Содержание игры – это то, что воспроизводится ребенком в качестве 

центрального и характерного момента деятельности и отношений между 

взрослыми в их бытовой, трудовой и общественной деятельности. 

•  Роль  –  игровая  позиция,  ребенок  отождествляет  себя  с  каким-либо  

персонажем  сюжета и действует в соответствии с представлениями о данном 

персонаже.  

Методы руководства сюжетно-ролевой игрой  

1.  Для  того,  чтобы  дети  овладели  игровыми  умениями,  необходимо  

играть  вместе  с ними.  
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2.  На  каждом  возрастном  этапе  игра  развертывается  особым  образом,  

так,  чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ 

построения игры.  

3.  На  каждом  возрастном  этапе  при  формировании  игровых  умений  

необходимо ориентировать  детей,  как  на  осуществление  игрового  действия,  так  

и  на  пояснение  его смысла партнерам.  

Следующим  одним  из  аспектов  данного  раздела  является  формирование 

положительного отношения к труду через решение следующих задач:  

• Развитие трудовой деятельности.  

• Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

детей и его результатам.  

• Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека.  

Ребенок познает мир предметов, их свойств, назначения, разновидностей 

материалов, из  которых  они  изготовлены,  способов  использования  в  

собственной  практической деятельности.  

Дети  получают  первоначальные  представления  сначала  о  хозяйственно-

бытовом труде  взрослых  дома  и  в  детском  саду,  затем  о  различных  видах  

производительного  и обслуживающего  труда,  различных  профессиях,  

современных  орудиях  труда  и  машинах.  

Детьми  осознается  направленность  труда  на  заботу  о  детях,  близких  

людях,  взаимосвязь труда людей разных профессий, ценность любого труда 

людей.  

Формируется  представление  о  структуре  трудового  процесса  и  его  

компонентов  на примере  конкретных  процессов  труда,  взаимосвязи  между  

качеством  результата  труда, физическими усилиями человека и используемыми 

им инструментами, техникой.  

Ребенок  учится  видеть  необходимость  повседневного  труда,  

самостоятельно выполнять трудовые процессы целостно – от поставленной цели до 

получения результата и уборки рабочего места, осуществляя самоконтроль.  

творчества;   

 

 

В рамках реализации содержания части образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений: 

- формирование ценностно-смыслового отношения к культуре и истории 

родного города и края. 

- развитие эмоциональной отзывчивости к красоте природы родного края, его 

достопримечательностям, культурным традициям. 

- формирование уважительного отношения к народам, населяющим 

Республику Северная Осетия - Алания, их материальной и духовной культуре, 



23 
  

народному искусству, играм, игрушкам, праздникам. 

- развитие чувства принадлежности к малой родине, чувство гордости к 

историческому прошлому и настоящему города и края. 

- поддержка и развитие инициативы и самостоятельности детей, создание 

условия для творческого самовыражения в различных видах художественно-

творческой деятельности (изобразительной, театральной, музыкальной). 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Основная часть: 

• Детство: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования/ Т.И.Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. - СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.: 

Разделы программы: 

- «Игра как особое пространство развития 

ребенка третьего года жизни». Стр.49-51; 

- «Игра как особое пространство развития 

ребенка от трех до семи лет». Стр.77-96; 

Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие»: 

- Ранний возраст. Детство от рождения до трех 

лет. Стр.51-56; 

- Дошкольный возраст. Детство от трех до семи 

лет. Стр.96-115. 

Основная часть: 

• Буре Р.С. Дошкольник и труд. - СПб.: 

«Детство - Пресс», 2011. 

• Воронова А.П., Защиринская О.В., Нилова 

Т.А., Шипицына Л.М. Азбука общения. Развитие 

личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками. - СПб.:«Детство- Пресс», 2010. 

• Дошкольник в мире игры. Сопровождение 

сюжетных игр детей. Солнцева О.В. - СПб.: Речь, 

2010. 

• Дошкольник и рукотворный мир. Крулехт 

М.В.— СПб.: «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2010. 

• Мосалова Л.Л. Я и мир.- СПб.: «Детство - 

Пресс», 2011. 

• Римашевская Л.С. Развитие сотрудничества 

старших дошкольников на занятиях. - М.: 

Педагогическое общество России, 2011. 

 Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений:  

1. «Программа по осетинскому языку как второму 

для дошкольных образовательных учреждений» под 
редакцией К.Т.Джимиевой 

2. Джимиты К. «Ирон æвзаг ахуыргæнæн чиныг 

рæвдауæндæттæн. 

3. ТокатыДз. «Иро нæ взаджы чиныг 

рæвдауæндæттæн. 

4. Моураты М. «Дидактикон æрмæгныхасы 

рæстылкусынæн» «Дидактико нхъæстытæ æмæ 

улæфтыминуттæ»«Æмбисæндтææмæуыци – уыцитæ» 
 

 

 

2.2.2. Содержание образовательной области Познавательное развитии  

Содержание  образовательной  области  Познавательное  развитие:  Детство: 

Примерная  образовательная  программа  дошкольного  образования/  Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. — с.92-103.  

Познавательное развитие предполагает:  

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;   

 формирование познавательных действий, становление сознания;   

 развитие воображения и творческой активности;   
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 формирование  первичных  представлений  о  себе,  других  людях,  

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира  (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

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

следствиях и др.);  

 о малой  родине  и Отечестве,  представлений  о  социокультурных  

ценностях  нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира.  

 

В рамках реализации содержания части образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений: 

- формирование первичных представлений о малой родине, истории и 

культуре родного города и края. 

- развитие у детей интереса к родному городу, его достопримечательностям, 

многообразию природы, культурным традициям представителей разных 

национальностей нашего края. 

- развитие инициативности и желания принимать участие в традициях города 

и горожан, культурных мероприятиях и социальных акциях. 

- развитие творческих способностей, инициативности в познавательно-

исследовательской деятельности, поддержания проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении детей. 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Основная часть: 

• Детство: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования/ Т.И.Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. - СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.: 

Образовательная область «Познавательное 

развитие»: 

- Ранний возраст. Детство от рождения до 

трех лет. Стр.56-62; 

- Дошкольный возраст. Детство от трех до 

семи лет. Стр.115-130. 

 

Основная часть: 

• Михайлова З.А. Игровые задачи для 

дошкольников.- СПб.: «Детство - Пресс», 2014. 

• Михайлова З.А., Бабаева Т.И. 

Развитие познавательно - исследовательских умений 

у старших дошкольников. - СПб.: «Детство - 

Пресс», 2013. 

• Носова Е.А. Логика и математика для 

дошкольников. - СПб.: «Детство - Пресс», 2012. 

• Смоленцева А.А., Суворова О.В. 

Математика в проблемных ситуациях для маленьких 

детей.- СПб.: «Детство - Пресс», 2010 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 
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• Примерная парциальная 

образовательная программа «Детство с родным городом». 

- СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений:  

1. «Программа по осетинскому языку как 

второму для дошкольных образовательных 

учреждений» под редакцией К.Т.Джимиевой 

2. Джимиты К. «Ирон æвзаг ахуыргæнæн 

чиныг рæвдауæндæттæн. 

3. ТокатыДз. «Иро нæ взаджы чиныг 

рæвдауæндæттæн. 

4. Моураты М. «Дидактикон æрмæгныхасы 

рæстылкусынæн» «Дидактико нхъæстытæ æмæ 

улæфтыминуттæ»«Æмбисæндтæ æмæ уыци – 

уыцитæ» 
 

 

2.2.3. Содержание образовательной области Речевое развитие 

Содержание  образовательной  области  Речевое  развитие: Детство:  

Примерная образовательная  программа  дошкольного  образования/  Т.И.Бабаева,  

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. — с.103-113.    

Речевое развитие включает: 

 владение речью как средством общения и культуры;   

 обогащение активного словаря;   

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;   

 развитие речевого творчества;   

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;   

 знакомство  с  книжной  культурой,  детской  литературой,  понимание  на  

слух  текстов различных жанров детской литературы;   

формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности  как  

предпосылки обучения грамоте.  

 

В рамках реализации содержания части образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений: 

- развитие речевого творчества в придумывании сказок и историй о событиях 

и достопримечательностях малой родины; 

- формирование речевых умений, эстетического восприятия в процессе 

знакомства с произведениями художественной литературы о малой родине; 

- формирование интереса к фольклорным и литературным произведениям 

писателей и поэтов Республики Северная Осетия - Алания через знакомство с их 

произведениями. 
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Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Основная часть: 

 Детство: Примерная образовательная 

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

Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. - СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.: 

 Образовательная область «Речевое развитие»: 

 Ранний возраст. Детство от рождения до трех 

лет. Стр.62-68; 

 Дошкольный возраст. Детство от трех до семи 

лет. Стр.130-143. 

Парциальная программа: 

Программа развития речи детей дошкольного возраста 

в детском саду, О. С. Ушакова М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Основная часть: 

• Большева Т.В. Учимся по сказке. - СПб.: 

«Детство - Пресс», 2013 

• Белоусова Л.Е. Удивительные истории. - СПб.: 

«Детство - Пресс», 2013. 

• Нищева Н.В. Развитие связной речи у детей 

дошкольного возраста. - СПб.: «Детство - Пресс», 

2011. 

Примерная парциальная образовательная программа 

«Поликультурное детство» - СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений:  

4. «Программа по осетинскому языку как 

второму для дошкольных образовательных 

учреждений» под редакцией К.Т.Джимиевой 

5. Джимиты К. «Ирон æвзаг ахуыргæнæн чиныг 

рæвдауæндæттæн. 

6. Токаты Дз. «Иро нæ взаджы чиныг 

рæвдауæндæттæн. 

4. Моураты М. «Дидактикон æрмæгныхасы 

рæстылкусынæн» «Дидактико нхъæстытæ æмæ 

улæфтыминуттæ»«Æмбисæндтæ æмæ уыци – 

уыцитæ» 
 

  

2.2.4. Содержание образовательной области Художественно-эстетическое 

развитие 

Содержание  образовательной  области  Художественно-эстетическое 

развитие:  Детство:  Примерная  образовательная  программа  дошкольного  

образования/ Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. — с.113-135.    

Художественно-эстетическое развитие предполагает   

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;   

становление эстетического отношения к окружающему миру;   

формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;   

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений;  

 реализацию  самостоятельной  творческой  деятельности  детей  

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

 

 

http://pedknigi.ru/author/10748.html
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В рамках реализации содержания части образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений: 

- расширение представлений о разнообразии народного искусства, творчестве 

художников, писателей, композиторов, музыкантов, исполнителей Республики 

северная Осетия - Алания; 

- амплификация (обогащение) деятельности детей в разных видах 

продуктивного творчества. 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Основная часть: 

• Детство: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования/ Т.И.Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. - СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.: 

Образовательная область «Художественно 

эстетическое развитие: 

Ранний возраст. Детство от рождения до трех лет. 

Стр.68-72; 

Дошкольный возраст. Детство от трех до семи лет. 

Стр. 143-172. 

Парциальные программы: 

Программа "Художественно-эстетическое 

развитие старших дошкольников. Леонова Н.Н. 

СПб, «Детство-Пресс», 2014; 

Музыкальные шедевры. Авторская программа и 

методические рекомендации. Радынова О.П. М. 

Издательство ГНОМ и Д, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная часть: 

 Гогоберидзе А.Г., Дергунская В.А. 

Современные педагогические технологии 

музыкального воспитания и развития детей раннего 

и дошкольного возраста.- СПб.: «Детство - Пресс», 

2010 

 Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом. - 

СПб.: «Детство - Пресс», 2010 

 Курочкина Н.А. Знакомим с книжной 

графикой. - СПб.: «Детство - Пресс», 2010 

 Курочкина Н.А. Знакомим с пейзажной 

живописью. - СПб.: «Детство - Пресс», 2010 

 Курочкина Н.А. Знакомим с портретной 

живописью. - СПб.: «Детство - Пресс», 2010 

 Курочкина Н.А. Знакомим с жанровой 

живописью. - СПб.: «Детство - Пресс», 2010 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

 

Часть, формируемая участниками образовательных  

осетин 

отношений: 

 Парциальные программы: 

• Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки», И.А. Лыкова. М. Цветной мир, 2014; 

• Программа «Художественный труд в детском 

саду», И.А. Лыкова. М.: Цветной мир, 2014; 

• Программа «Приобщение детей к истокам 

русской культуры», СПб: «Детство- Пресс», 

О.Л.Князева, М.Д. Маханева Издание 3, 

переработанное, 2015 

 

1. «Программа по осетинскому языку как 

второму для дошкольных образовательных 

учреждений» под редакцией К.Т.Джимиевой 

2. Джимиты К. «Ирон æвзаг ахуыргæнæн чиныг 

рæвдауæндæттæн. 

3. ТокатыДз. «Иро нæ взаджы чиныг 

рæвдауæндæттæн. 

4. Моураты М. «Дидактикон æрмæгныхасы 

рæстылкусынæн» «Дидактико нхъæстытæ æмæ 

улæфтыминуттæ»«Æмбисæндтææмæуыци – 

уыцитæ» 
 

 

2.2.5. Содержание образовательной области Физическое развитие 

Содержание  образовательной  области  Физическое  развитие:  Детство: 

Примерная  образовательная  программа  дошкольного  образования/  Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. — с.135-145.    
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Физическое развитие включает   

двигательной,  в  том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие  таких физических качеств, как координация и гибкость;   

 опорно-двигательной  

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук,  а  также  с  правильным,  не  наносящем  ущерба  

организму  выполнением  основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны),   

овладение подвижными играми с правилами;   

 

ладение  его  

элементарными нормами  и  правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,  

закаливании,  при формировании полезных привычек и др.).  

Цель физического развития: формирование у детей интереса ценностного 

отношения к  занятиям  физической  культурой,  гармоничное  физическое  

развитие  через  решение следующих специфических задач:  

• всестороннее физическое совершенствование функций организма;  

• формирование двигательных умений и навыков;  

• развитие физических качеств;  

• формирование интереса и потребности в занятиях физическими 

упражнениями;  

• всестороннее  гармоничное  развитие  ребенка  (умственное,  нравственное,  

эстетическое, трудовое.  

Принципы физического развития:  

•Дидактические  (систематичность,  последовательность,  доступность,  

воспитывающее  и развивающее обучение, индивидуальный подход, наглядность, 

сознательность и активность ребенка в освоении знаний);  

•Специальные  (непрерывность  и  последовательность  в  наращивании  

тренирующих действий, цикличность);  

•Гигиенические  (сбалансированность  нагрузки,  чередование  деятельности  

и  отдыха, осуществление  личностно-ориентированного  воспитания  и  обучения,  

оздоровительная направленность).  

Методы физического развития:  

Наглядные: 

•наглядно-зрительные  приемы  (показ физических  упражнений,  

использование  наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры;  

• наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);  

• тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).  

Словесные:  

• объяснения, пояснения, указания;  
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• подача команд, распоряжений, сигналов;  

• вопросы к детям;  

• образный сюжетный рассказ, беседа;  

• словесная инструкция.  

Практические:  

• повторение упражнений без изменения и с изменениями;  

• проведение упражнений в игровой форме;  

• проведение упражнений в соревновательной форме.  

Средства физического развития:  

• физические упражнения  

• эколого-природные факторы  

• психогигиенические факторы  

В рамках реализации содержания части образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений: 

- ознакомление детей с национальными и традиционными видами 

спортивных и подвижных игр народов Республика Северная Осетия - Алания; 

- формирование начальных представлений о различных видов спорта 

(фигурное катание, художественная гимнастика, дзюдо и др.) 

- активизация интереса к красоте движения в спорте, к красоте внешнего 

вида спортсмена. 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Основная часть: 

• Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования/ Т.И.Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. - СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.: 

Образовательная область «Физическое 

развитие»: 

- Ранний возраст. Детство от рождения до 

трех лет. Стр.72-77; 

- Дошкольный возраст. Детство от трех до 

семи лет. Стр. 172-185. 

 

 

  

Основная часть: 

• Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная 

деятельность детей младшего и среднего 

дошкольного возраста. - СПб.: «Детство - Пресс», 

2011. 

• Глазырина Л. Д. Физическая культура - 

дошкольникам. Программа и программные 

требования. - М.: ВЛАДОС, 2011. 

• Воронова Е.К. Программа обучения 

плаванию в детском саду. - Санкт- Петербург: 

«Детство-пресс», 2013. 

• Осокина Т.И. Обучение плаванию в детском 

саду. 

• Рыбак М.В. «Плавай как мы! (методика 

обучения плаванию детей 25 лет)» - М.: Обруч, 2014 

• Сулим Е.В. Зимние занятия по физкультуре с 

детьми 5-7 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2011 
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 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

1. «Программа по осетинскому языку как 

второму для дошкольных образовательных 

учреждений» под редакцией К.Т.Джимиевой 

2. Джимиты К. «Ирон æвзаг ахуыргæнæн чиныг 

рæвдауæндæттæн. 

3. ТокатыДз. «Иро нæ взаджы чиныг 

рæвдауæндæттæн. 

4. Моураты М. «Дидактикон æрмæгныхасы 

рæстылкусынæн» «Дидактико нхъæстытæ æмæ 

улæфтыминуттæ»«Æмбисæндтææмæуыци – уыцитæ» 
 

 

 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов 

 

Направления развития  

и образования детей  

(далее -  

образовательные  

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

 

Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ситуация 

 

Социально-коммуникативное 

 

 

 

 

игра (парная, в малой группе)  

 

 

 

 

 

игра. 

игра 
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 ситуация.  

 

 

 

 

 

 

 

 

мультфильмов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

наблюдения за объектами  

природы, трудом взрослых).   

 

 

-драматизация  

 

 

 

 

 

 

 

шение проблемных ситуаций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование различных 

видов театра 

 

 

Познавательное развитие 

 

 

-экспериментирование.  

 

 

 

 

 

 

аз  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
  

 

Художественное –эстетическое 

развитие 

 

привлекательных предметов   

 

 

Изготовление украшений  

 

возрасту народной,  

классической, детской музыки  

 

Звуками  

-дидактическая игра 

 

танцев  

 

  

 

 для  

группового помещения к праздн 

предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно- 

исследовательской деятельности 

 

    оформление  

 

     привлекательных предметов   

 

 

 

возрасту народной, классическо 

детской музыки  

- дидактическая 

игр 

характер элементарного 

музыковедческог содержания)  

 

и индивидуальное  

музыкальное  исполнение  

 

 

 

танцевальный этюд  

 

 

- импровизация  

 

 

Конкретное  содержание  указанных  образовательных  областей  зависит  от  

возрастных  и индивидуальных  особенностей  детей,  определяется  целями  и  

задачами  программы  и  реализуется  в  различных  видах  деятельности  

(общении,  игре,  познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка). 

 

Дети от 1,5-3-го года жизни   Дети от 4-7-го года жизни 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками  

 экспериментирование  с  материалами  и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.),   

 общение  с  взрослым  и  совместные  игры  

со сверстниками под руководством взрослого,   

 самообслуживание  и  действия  с  

бытовыми предметами-орудиями  (ложка,  совок,  

лопатка и пр.),  

 восприятие  смысла  музыки,  сказок,  

стихов, рассматривание  картинок,  двигательная 

активность; 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры,   

 коммуникативная  (общение  и  

взаимодействие со взрослыми и сверстниками),   

 познавательно-исследовательская 

(исследования  объектов  окружающего  мира  и 

экспериментирования с ними),   

 восприятие  художественной  литературы  и 

фольклора,   

 самообслуживание  и  элементарный  

бытовой труд (в помещении и на улице),   

 конструирование  из  разного  материала, 

включая  конструкторы,  модули,  бумагу,  

 природный и иной материал,   
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изобразительная  (рисование,  лепка,  

 аппликация),  

 музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных  произведений,  пение, 

музыкально-ритмические  движения,  игры  на 

детских музыкальных инструментах);  

 двигательная  (овладение  основными  

 движениями) формы активности ребенка. 

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья 

Оптимальные  условия  для  развития  ребенка  –  это  продуманное  

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и  детей  и  самостоятельная  деятельность  детей)  форм  

деятельности  ребенка.   

Образовательная  деятельность  вне  организованных  занятий  обеспечивает  

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности. Для детей раннего возраста  от  1,5  до  3  лет  длительность  

непрерывной  непосредственно  образовательной деятельности  не  должна  

превышать  10  мин.  Допускается  осуществлять  образовательную деятельность  в  

первую  и  во  вторую  половину  дня  (по  8-10  минут).  Допускается осуществлять  

образовательную  деятельность  на  игровой  площадке  во  время  прогулки. 

Продолжительность для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х 

до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а 

для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.   

На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3 

- 4 часов. В  течение  дня  во  всех  возрастных  группах  предусмотрен  

определенный  баланс  различных видов деятельности:  

 

Возраст  

детей 

Регламентируемая  

образовательная  

деятельность   

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная  

деятельность 

самостоятельная  

деятельность 

1,5-3 г 2  по 10 мин 7ч-7ч 30мин 3-4ч 

3-4 года 2  по 15 мин 7ч-7ч 20 мин 3-4ч 

4-5 лет 2-3  по 20 мин 6ч-6ч 30мин 3-4ч 

5 – 6 лет 2-3  по 20-25 мин 6ч – 6ч 30мин 4ч – 4ч 30мин  

6-7 лет 3-4  по 30 мин 5ч 30мин – 6ч 4ч – 4ч 30мин  

 

Формы организации  образовательной деятельности:  

-  для детей от 1,5 года до 3 лет – подгрупповая;  

- в дошкольных группах -  подгрупповая, фронтальная.   

Максимально  допустимый  объем  образовательной  нагрузки  соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  
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«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  

организации  режима  работы дошкольных  образовательных  организаций»,   

утвержденным  постановлением  Главного государственного  санитарного  врача  

Российской  Федерации  от  15  мая  2013  г.  №  26  (зарегистрировано  

Министерством  юстиции  Российской  Федерации  29  мая  2013  г., 

регистрационный  № 28564).   

Для  детей  в  возрасте  от  1,5  до  3  лет  образовательная  деятельность  

составляет  не более  1,5  часа    в  неделю  (игровая,  музыкальная  деятельность,  

общение,  развитие движений.  Продолжительность  непрерывной  

образовательной  деятельности  не  более  10 минут в первую и вторую половину 

дня.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня:   

- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,   

- в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно.   

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку.  Перерывы  между  периодами  

непосредственно  образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно  образовательная  деятельность  с  детьми      старшего  

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, 

но не чаще 2-3 раз в неделю.  Ее  продолжительность  составляет  не  более  25-30  

минут  в  день.  В  середине непосредственно  образовательной  деятельности  

статического  характера  проводят физкультминутку.  

Непосредственно  образовательная  деятельность  физкультурно-

оздоровительного  и эстетического  цикла  занимает    не  менее  50%  общего  

времени,  отведенного  на непосредственно образовательную деятельность.  

Непосредственно-образовательная  деятельность,  требующая  повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня  и  в  дни  наиболее  высокой  работоспособности  (вторник,  среда),  

сочетается  с физкультурными и музыкальными занятиями.  

Совместная деятельность разделяется на:    

-  непосредственно  образовательную  деятельность,  реализуемую   в  ходе  

организованной взрослым деятельности детей;  

- совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в   ходе 

режимных моментов и направленную на решение образовательных задач;  

 - совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в ходе 

режимных моментов и направленную на осуществление функций присмотра и  

ухода. 
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности 

и культурных практик в режимных моментах 

 Формы   

образовательной  

деятельности в  

режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных практик в 

неделю 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная  

группа 

Общение   

1 Ситуации общения  

воспитателя с  детьми 

и накопления  

положительного  

социально-

эмоционального 

опыта 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно  Ежедневно  

2 Беседы и  разговоры с 

детьми по их 

интересам 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

3 Индивидуальные игры  

детьми (сюжетно-  

ролевая,  

режиссерская, игра- 

драматизация,  

строительно-  

конструктивные игры) 

Ежедневно Ежедневно 3 раза в неделю 3 раза в неделю 

4 Совместная игра  

воспитателя и детей  

(сюжетно-ролевая,  

режиссерская, игра- 

драматизация,  

строительно-  

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 3 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

5  Детская студия  

(театрализованные 

игры 

1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  

6 Досуг здоровья и  

подвижных игр 

1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  

7 Подвижные игры Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Познавательная и исследовательская деятельность 

8   Сенсорный игровой 

и интеллектуальный  

тренинг 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

9   Опыты, 

эксперименты 

наблюдения (в том  

числе экологической  

направленности) 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

10   Наблюдения за  

природой (на 

Ежедневно   Ежедневно   Ежедневно   Ежедневно   
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прогулке) 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое  

развитие детей 

11 Музыкально- 

театральная   

гостиная 

1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  

12 Творческая 

мастерская  

(рисование, лепка,  

художественный труд 

по интересам) 

1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  

13  Чтение литературных 

произведений 

Ежедневно   Ежедневно   Ежедневно   Ежедневно   

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

14   Самообслуживание   Ежедневно   Ежедневно   Ежедневно   Ежедневно   

15   Трудовые поручения 

(индивидуально и  

подгруппами) 

Ежедневно   Ежедневно   Ежедневно   Ежедневно   

16   Трудовые поручения  

(общий и совместный  

труд) 

- 1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  

 

На  самостоятельную  деятельность  детей  (игры,  подготовка  к  

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 

3-4-х часов. 

 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

№ Режимные  

моменты 

Распределение времени в течение дня 

  Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

1

1 

Игры, общение,  

деятельность по  

интересам во время  

утреннего приема 

от 10 до 50 

мин 

от 10 до 50 

мин 

от 10 до 50 

мин 

от 10 до 50 мин 

2

2 

Самостоятельные  

игры в 1-й половине  

дня 

20 мин 15 мин  15 мин  15 мин  

3

3 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

1ч – 1ч 30мин 1ч – 1ч 30мин 1ч – 1ч 40мин  1ч – 1ч 40мин  

4

4 

Самостоятельные  

игры, досуги,  

общение и  

деятельность по  

интересам  

во 2-й половине дня 

40 мин 30 мин  30 мин  30 мин  
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5 

 

5 

Подготовка к  

прогулке,  

самостоятельная 

деятельность на  

прогулке 

40 мин 30 мин  30 мин  30 мин  

6

6 

Подготовка к  

прогулке,  

самостоятельная  

деятельность на  

прогулке 

40 мин 40 мин 40 мин 40 мин 

7

7 

Игры перед уходом  

домой 

от 15 до 50 

мин 

от 15 до 50 

мин  

от 15 до 50 

мин  

от 15 до 50 мин  

 

Время работы взрослых с группой детей в течение дня 

Взрослые участники 

педагогического 

процесса 

Время 

работы 

Процессы 

1 воспитатель  

2 воспитатель  

помощник воспитателя 

7.00-14.00  

12.00-19.00  

8.00-17.30 

Воспитательно-образовательная  работа  в  

соответствии должностными обязанностями, 

совместная деятельности педагога с детьми 

Медицинская сестра 8.00-15.20 Оздоровительные  процедуры,  

профилактические мероприятия,  наблюдение,  

хронометраж  физкультурных  занятий   

Педагог-психолог 8.00-15.20 Коррекционные занятия с детьми, развивающие 

игры 

Учитель-логопед 8.00-12.20 Коррекционные  подгрупповые  занятия  с  

детьми, совместная деятельность педагога с 

детьми 

Учитель английского языка 9.00-12.00 Занятия  по  раннему  обучению  английскому  

языку, совместная деятельность педагога с 

детьми 

Руководитель изодеятельности,  

музыкальный руководитель,  

воспитатель по физкультуре 

8.00-15.20   Утренняя гимнастика, физкультурные занятия, 

занятия художественно-эстетической 

деятельности, совместная деятельность педагога 

с детьми 

 

Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений 

раскрывается  следующие  формы  работы,  которые  используются  в  различных  

видах деятельности детей. 

Детская деятельность Формы работы 

Физическое  

развитие 

Подвижные  игры  с  правилами,  подвижные  дидактические  игры, 

игровые  упражнения,  соревнования,  игровые  ситуации,  досуг, ритмика,  

спортивные  игры  и  упражнения,  спортивные  праздники, различные  виды  

гимнастики,  занятия  по  принципу  круговой тренировки. 

Художественно- 

эстетическое  

развитие 

Чтение,  обсуждение,  заучивание,  рассказывание,  беседа, 

театрализованная деятельность, самостоятельная  художественная речевая  

деятельность,  викторины,  КВН,  вечер  вопросов-ответов, презентация  

книжек,  выставки  в  книжном  уголке,  литературные досуги, праздники.  

Праздники,  досуги,  развлечения,  вечера  музыки,  музыкально- 

театрализованные  постановки,  игры  (музыкально-дидактические), 
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игры-импровизации,  слушание,  обсуждение,  беседа,    музыкальное 

сочинительство,  творческие  гостиные,  детские  концерты,  экскурсии  в 

театр,  музыкальную  школу,  концерты  воспитанников  музыкальной школы. 

Познавательное  

развитие 

Наблюдение,  экскурсия,  решение  проблемных  ситуаций, 

экспериментирование,  коллекционирование,  моделирование, исследование,  

реализация  проекта,  игры  (сюжетные,  с  правилами), интеллектуальные  

игры  (головоломки,  викторины,  задачи-шутки, ребусы, шарады, 

кроссворды), конструирование 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Сюжетные  игры,  игры  с  правилами,  создание  игровой  ситуации  по 

режимным  моментам  с  использованием  литературного  произведения, игры  

с  речевым  сопровождением,  пальчиковые  игры, театрализованные  игры.  

Беседа,  ситуативный  разговор,  речевая ситуация,  составление  и  

отгадывание  загадок,  игры  (сюжетные,  с правилами, театрализованные), 

логоритмика, игровые ситуации.  

Дежурство,  поручения,  задания,  самообслуживание,  совместны 

действия, экскурсия. 

 

СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ГОДА 

1-15 сентября: адаптационный;  

15 сентября – 5 ноября: воспитательно-образовательный период  

5-9 ноября: творческие каникулы  

10 ноября – 25 декабря  воспитательно-образовательный период  

31 декабря – 11 января: новогодние каникулы  

12 января – 5 марта: воспитательно-образовательный период  

6 марта – 10 марта: творческие каникулы  

11 марта – 10 мая: воспитательно-образовательный период  

10 мая – 31 мая: мониторинг в процессе воспитательно-образовательного 

периода  

01 июня – 31 августа: летние каникулы, физкультурно-оздоровительный 

период  

Примечания: 

Адаптационный период – время привыкания вновь поступивших детей и 

после длительных летних каникул к среде ДОУ.  

Мониторинг  в  процессе  воспитательно-образовательного  периода  –  

период,  во  время которого  педагоги  через  наблюдения,  игры,  ситуативные  

беседы,  игровые  ситуации выявляют уровень и проблемы развития детей. 

Творческие  каникулы  –  период,  во  время  которого  реализуется  

деятельность  эстетически-оздоровительной направленности. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

2.5.1. Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 
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-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

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

мыслей;  

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья;  

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего 

развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей 

и поддержки образовательных инициатив семьи. 

2.5.2. Приоритетные сферы инициативы в раннем и дошкольном 

возрасте 

Ранний возраст 1-3 года 

Приоритетная сфера инициативы - предметно-манипулятивная деятельность 

Деятельность воспитателя по поддержке инициативы: 

 Постепенное расширение круга предметов, осваиваемых ребенком. 

Обеспечение богатства, разнообразия и изменчивости предметной среды. 
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 Поддержка ребенка в его действиях посредством совместной игры, 

экспериментальных бесед. Проявление радости действиям малыша. 

 Учет опыта ребенка. Сначала нужно понаблюдать за ребенком и определить 

какая помощь, и в какой мере ему нужна. 

«Озвучивание» чувств и эмоций самого ребенка, которые он переживает. 

Дошкольный возраст — 3-7 лет 

3-4 года 

Приоритетная сфера инициативы - продуктивная деятельность           

Деятельность воспитателя по поддержке инициативы: 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижений. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для которых 

создавались продукты. Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков. 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

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

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

проявлять деликатность и тактичность. 

4-5 лет 

Приоритетная сфера инициативы - познание окружающего мира 

Деятельность воспитателя по поддержке инициативы: 

 Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду S Создать условия и поддерживать театрализованную 

деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться») 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 
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популярную музыку 

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

укрытия для игр. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один 

на один, а не на глазах у группы. 

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

им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на 

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

определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется 

детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5-7 лет 

Приоритетная сфера инициативы - взаимодействие друг с другом 

 Развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений. 

 Создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте. 

 Постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу. 

 Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца. 

 Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу. 

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

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

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

 Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
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 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы 

сами испытывали при обучении новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации позволяющие ребенку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности по интересам. 

Эффективные формы поддержки детской инициативы. 

- Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске 

вариантов решения проблемы, предложенной самим ребенком. 

-Проектная деятельность. 

-Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и 

детей-опыты и экспериментирование. 

-Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 

-Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы. 

- Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах 

развития. 

- Реализация технологии социализации дошкольников «Клубный час», 

«Школа волонтеров».     

- Свободная деятельность детей сопровождается организацией педагогической 

поддержки самодеятельных детских игр (сюжетно-ролевых, режиссерских, игр-

экспериментирований), а также организуемых по инициативе самих детей игр с 

правилами, подвижных, досуговых, народных. Воспитатель поощряет проявления 

разнообразной игровой активности, инициативности, самостоятельности; 

предоставляет возможность свободного выбора тематики, партнеров, способов и 

средств реализации собственной деятельности. 
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2.6.  Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, 

педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья.  

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:  

принцип  активности  и  сознательности  -  участие      всего      коллектива  

педагогов  и родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и 

целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя и детей;  

принцип  научности  -  подкрепление  проводимых    мероприятий,  

направленных  на укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и практически 

апробированными методиками;  

комплексности  и  интегративности  -  решение  оздоровительных 

задач в системе всего учебно-воспитательного процесса и  всех  видов 

деятельности;  

ости - поддержание связей между 

возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья;  

льтативности  и  гарантированности  -  реализация  прав  

детей  на  получение необходимой  помощи  и поддержки,  гарантия 

положительных  результатов независимо от возраста и уровня  физического 

развития. 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы  

1. Создание условий  

 

течения адаптации; 

санитарно-гигиенического  режима. 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление  

педагогов  

по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик  

кадров  

 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья методами  

диагностики.  

3. Физкультурно-оздоровительное направление  

 

4. Профилактическое направление  

профилактике  и нераспространению инфекционных заболеваний  
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Примерная модель физического развития 

№ Формы  

организации 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 

1

1 

Утренняя  

гимнастика 

Ежедневно   

5-6 минут 

Ежедневно   

6-8 минут 

Ежедневно   

8-10 минут 

Ежедневно   

10 минут 

2

2 

Физкультминутки Ежедневно по мере  

необходимости (до 

3 минут) 

Ежедневно по мере  

необходимости (до 

3 минут) 

Ежедневно по мере  

необходимости (до 3 

минут) 

Ежедневно по 

мере  

необходимости (до 

3 минут) 

3 

 

3 

Игры и  

физические  

упражнения на    

прогулке 

Ежедневно  

6-10 минут 

Ежедневно   

10-15 минут 

Ежедневно   

15-20 минут 

Ежедневно   

20-30 минут 

3

4 

Закаливающие  

процедуры 

Ежедневно после 

дневного сна 

Ежедневно после  

дневного сна 

Ежедневно после  

дневного сна 

Ежедневно после  

дневного сна 

5

5 

Дыхательная  

гимнастика 

Ежедневно после  

дневного сна 

Ежедневно после  

дневного сна 

Ежедневно после  

дневного сна 

Ежедневно после  

дневного сна 

2. Физкультурные занятия 

6

6 

Физкультурные  

занятия в  

спортивном зале 

3 раза в неделю по 

15 минут 

3 раза в неделю по 

20 минут 

2 раза в неделю по 25  

минут 

2 раза в неделю по 

30 минут 

7 

7 

Физкультурные  

занятия на  

свежем воздухе 

- - 1 раз в неделю по 25 

минут 

1 раз в неделю по  

30 минут 

 Плавание  2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 
3. Спортивный досуг 

8 

8 

Самостоятельная  

двигательная  

деятельность 

Ежедневно под  

руководством  

воспитателя  

продолжительность 

определяется в  

соответствии с  

индивидуальными 

особенностями  

ребенка) 

Ежедневно под  

руководством  

воспитателя  

продолжительность 

определяется в  

соответствии с  

индивидуальными 

особенностями  

ребенка) 

Ежедневно под  

руководством  

воспитателя  

продолжительность 

определяется в  

соответствии с  

индивидуальными 

особенностями  

ребенка) 

Ежедневно под  

руководством  

воспитателя  

продолжительност

ь определяется в  

соответствии с  

индивидуальными 

особенностями  

ребенка) 

9 

9 

Спортивные  

Праздники 

 

- Летом 1 раз в год Летом 2 раза в год Летом 2 раза в год 

1

10 

Физкультурные 

досуги и  

развлечения 

1 раз в квартал 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

1

11 

Дни здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 
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Модель двигательного режима 

режимные моменты группа детей 3-

го года жизни 

группа детей  4-

го года жизни  

группа детей 5-

го года жизни  

группа детей   

6-го года жизни 

группа детей   

7-го года жизни 

Прием детей,  

самостоятельная  

двигательная  

деятельность 

Ежедневно  

Индивидуально 

и по 

подгруппам   

Ежедневно  

30-40 мин 

Ежедневно  

30-40 мин 

Ежедневно  

30-40 мин 

Ежедневно  

30-40 мин 

Утренняя гимнастика Ежедневно  

4-5 минм 

Ежедневно   

5-6  мин  из 5-6 

ОРУ 

Ежедневно   

6-8  мин  из 6-7 

ОРУ 

Ежедневно   

8-10 мин. мин   

из 6-8 ОРУ 

Ежедневно   

10-12  мин   

из 8-10 ОРУ 

Двигательная  

организованная  

образовательная  

деятельность  в  зале 

2 раза в  

еделю по 8 

10 мин. в  

группе, по  

подгруппам 

2 раза в  

неделю по 15 

мин. 

2 раза в  

неделю по 20 

мин. 

2 раза в  

неделю по 25 

мин. 

2 раза в  

неделю по 30 

мин. 

Двигательная  

организованная  

образовательная  

деятельность  на  

прогулке 

- 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Физкультминутки во  

время занятий 

1-2 мин 1-3 мин. 1-3 мин. 1-3 мин. 1-3 мин. 

Музыкально –  

художественная НОД 

2 раза в  

неделю 

2 раза в  

неделю 

2 раза в  

неделю 

2 раза в  

неделю 

2 раза в  

неделю 

Прогулка   4 ч. 4 ч. 4 ч. 4 ч. 4 ч. 

Прогулка  за  пределы  

участка 

- - - 25-30 мин,   

 до  1,5 – 2 км 

40-45 мин.  

до 2 км 

Корригирующая  

гимнастика после сна 

5 мин 5-10 мин. 5-10 мин. 5-10 мин. 5-10 мин. 

Самостоятельная  

двигательная 

активность, подвижные  

игры вечером 

- 20-30 мин  

ежедневно,  

индивидуально 

20-30 мин  

ежедневно,  

индивидуально 

20-30 мин  

ежедневно,  

индивидуально 

20-30 мин  

ежедневно,  

индивидуально 

Физкультурный досуг  

 

- 1 раз в неделю 

20 мин 

1 раз в неделю 

20 мин 

1 раз в неделю 

20 мин 

1 раз в неделю 

20 мин 

Спортивные 

упражнения, игры   

(лыжи, велосипед) 

 Целенаправленное обучение педагогом не  реже 1 раза в месяц на  

физкультурном занятии на прогулке (фронтально  и  по  подгруппам) 

Спортивный  праздник - - 2 раза в год до  

45 мин 

2 раза в год  

до  1  часа 

2 раза в год  

до  1  часа 

 

Система оздоровительной работы 

№

  

п 

Мероприятия Группы Периодичность Ответственные 

1 

 

 

1 

Обеспечение здорового ритма  

жизни - щадящий режим / 

адаптационный период 

- гибкий режим дня  

- определение оптимальной нагрузки на 

ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей  

группа детей 3- 

го года жизни 

 

Все группы  

 

Все группы  

  

Ежедневно в  

адаптационный 

период  

ежедневно  

 

ежедневно  

  

педагоги,  

медсестра 

 

 

педагоги,   

медсестра  
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- организация благоприятного 

микроклимата 

  

Все группы 

  

ежедневно 

  

педагоги  

 

2 Профилактические мероприятия   

 

2 

Профилактика  гриппа  (проветривание 

после  каждого  часа,  проветривание  

после занятия)      

Все группы осенне-весений 

период 

медсестра 

3 Различные  виды  гимнастик:  

общеразвивающая,  после  сна,  

дыхательная,  пальчиковая,  

мимическая 

Все группы в течение года педагоги 

4 День здоровья Все группы в течение года педагоги 

Модель закаливающих мероприятий 

Фактор Мероприятия место в режиме 

дня 

периодичнос

ть 

дозировка 2-3 го  

года  

жизни 

3-4  

года  

жизни 

4-5 

года 

жизни 

5-6  

года 

жизни  

6-7 

года 

жизни 

Вода  полоскание  

рта 

после каждого  

приема пищи 

ежедневно   

3 раза в день 

50-70 мл  

воды  

t воды +20 

- + + + + 

умывание после каждого 

приема пищи,  

после прогулки 

ежедневно  

 

50-70 мл  

воды  

t воды  

+28+20 

- + + + + 

обливание  

ног 

после дневной  

прогулки 

ежедневно  

июнь-август 

нач.t воды  

+18+20  

20-30 сек. 

- + + + + 

Воздух облегченная 

одеждам 

в течение дня   ежедневно, в  

течение года  

-  

  

+ + + + + 

одежда по 

сезону 

на прогулках  

 

ежедневно, в  

течение года  

-  

 

+ + + + + 

прогулка на  

свежем 

воздухе 

2 раза в день ежедневно   

от 3 до 4  

часов в день 

не ниже t 

воздуха -15   

10-15 мин 

+ + + + + 

утренняя  

гимнастика  

на воздухе 

1 раз в  

день  

 

май-

сентябрь  

 

10-30мин в 

зависимост

и от   

возраста  

+ + + + + 

физкультурны

е занятия  

на воздухе 

3 раза в  

неделю  

 

в течение  

года   

 

-  

 

+ + + + + 

воздушные  

ванны   

после сна  

 

ежедневно, 

в  

течение 

года  

-  

 

+ + + + + 

режим  

проветривания 

в течение  

дня  

ежедневно, 

в  

течение 

года  

t воздуха 

+15+16 

+ + + + + 

дневной сон 

с открытой 

фрамугой 

1 раз в  

день 

июнь-август  

 

-  

 

- - + + + 

гимнастика  1 раз в  ежедневно, 3-5  + + + + + 
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после сна день  в  

течение 

года  

пражнени

й  

дыхательная  

гимнастика 

в течение  

дня  

ежедневно, 

в  

течение 

года  

25-30 мин 

 

+ + + + + 

дозированные  

солнечные  

ванны 

на прогулке июнь-

август,  

с учетом 

погодных 

условий 

с 9.00 до  

10.00   

 

- + + + + 

Рецепторы  босохождение 

в обычных  

условиях 

в течение дня ежедневно, 

в течение 

года 

3-5 мин +     

пальчиковая 

гимнастика 

в течение дня ежедневно, 

в течение 

года 

5-8 мин + + + + + 

контрастное  

босохождение 

(трава-песок) 

на прогулке июнь-

август, с 

учетом 

погодных  

условий 

10-15 мин   

 

- + + + + 

Босохождение 

по «дорожкам  

здоровья» 

на прогулке июнь-

август,  

с учетом  

погодных  

условий 

7-10 ми - + + + + 

самомассаж после сна 2 раза в  

неделю, в 

течение 

года 

3-5 мин - - + + + 

массаж стоп   перед сном 1 раз в  

неделю, в  

течение 

года 

2-3 мин - - + + + 

массаж  

махровой  

рукавицей 

на прогулке июнь-

август, 

с учетом  

погодных  

условий  

2-5 мин + + + + + 

 

2.7. Вариативные формы работы с детьми 

 При реализации образовательной программы «Детство» педагог:  

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни  детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

-  определяет  единые  для  всех  детей  правила  сосуществования  детского  

общества, включающие  равенство  прав,  взаимную  доброжелательность  и  

внимание  друг  к  другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  
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-  соблюдает  гуманистические  принципы  педагогического  сопровождения  

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 

ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы;  

-  осуществляет  развивающее  взаимодействие  с  детьми,  основанное  на  

современных педагогических  позициях:  «Давай  сделаем  это  вместе»;  

«Посмотри,  как  я  это  делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

-  сочетает  совместную  с  ребенком  деятельность  (игры,  труд,  наблюдения  

и  пр.)  и самостоятельную деятельность детей;  

-  ежедневно  планирует  образовательные  ситуации,  обогащающие  

практический  и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

- создает развивающую предметно-пространственную среду;  

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей.  

 

 Вид занятия Содержание 

1 

1 

Интегрированное занятие Занятие,  включающее  разнообразные  виды  детской  

деятельности, объединенные  каким-либо  тематическим  

содержанием.  Оно  может состоять  из  двух-трех  

классических  занятий,  реализующих  разделы 

образовательной  программы,  объединенных  одной  темой,  

или взаимосвязанных и взаимопроникающих видов детской 

деятельности,  где тематическое содержание выступает в роли 

главного. 

2 Тематическое занятие Занятие посвящено конкретной теме. Вполне может быть 

комплексным. 

3 Комплексное занятие Занятие  объединяющее  несколько  видов  детской  

деятельности  возможно различных по тематике. 

4 Занятие-эксперимент Занятие  планируется  в  детской  лаборатории,  где  есть  

материал  для проведения опыта, эксперимента. 

5 Экскурсия Организованное целевое посещение отдельных помещений 

детского сада, библиотеки, ателье, других объектов 

социальной инфраструктуры района. 

6 Коллективное занятие Коллективное  написание  письма  другу,  сочинение  сказки  

по  кругу  и другое. 

 

7 Занятие-творчество Словесное  творчество  детей  в  специально  созданной  

«Сказочной лаборатории», «Мастерской художника», 

«Музыкальной гостиной». 

8 Занятие-посиделки Приобщение  дошкольников  к  детскому  фольклору  на  

традиционных народных  посиделках,  предполагающих  

интеграцию  различных  видов деятельности. 

9 Занятие-сказка Речевое  развитие  детей  в  рамках  различных  видах  

деятельности, объединенных сюжетом хорошо знакомой им 

сказкой. 

10 Занятие-путешествие Организованное  путешествие  по  родному  городу,  

картинной  галерее. Экскурсоводами могут быть сами дети. 
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11 Занятие-эксперимент Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, снегом 

12 Занятие-беседа Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и другие 

темы. 

13 Комбинированное занятие В  процессе  проведения  занятия  сочетается  несколько  

видов  детской деятельности  (игровая,  изобразительная,  

музыкальная  и  т.д.)  и используются методы и приемы из 

разных педагогических методик. 

14 Занятие-игра Занятие  строится  из  объединения  нескольких  игр:  

дидактических, развивающих, театрализованных,  речевых, 

подвижных. 

15 Проект Объединение  одной  темой  нескольких  форм  детской  

деятельности: конкурс, занятие, беседа, игра, досуг и т.д.   

16 Досуг   Мероприятие  планируется  как  итог  приобретения  детьми  

тех  или  иных знаний в процессе организованной 

образовательной деятельности. 

 

Младшая группа 

Младший  возраст  —  важнейший  период  в  развитии  дошкольника,  

который характеризуется высокой интенсивностью физического и психического 

развития. В это время происходит  переход  ребенка  к  новым  отношениям  со  

взрослыми,  сверстниками,  с предметным миром.  

Характерное для младшего дошкольника  требование «я сам» отражает 

прежде всего появление  у  него  новой  потребности  в  самостоятельных  

действиях,  а  не  фактический уровень  возможностей.  Поэтому  задача  взрослого  

—  поддержать  стремление  к самостоятельности, не погасить его критикой 

неумелых действий ребенка, не подорвать его веру  в  собственные  силы,  

высказывая  нетерпение  по  поводу  его  медленных  и  неумелых действий.  

Необходимо  помочь  каждому  ребенку  заметить  рост  своих  достижений,  

ощутить радость переживания успеха в деятельности («Я — молодец!»).  

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной 

деятельности со  взрослыми  и  непосредственно  в  личном  опыте.  В  совместной  

деятельности  воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и приемы 

действий, показывает пример поведения и отношения. Он постепенно расширяет 

область самостоятельных действий ребенка с учетом  его  растущих  возможностей  

и  своей  положительной  оценкой  усиливает стремление без помощи взрослого 

добиться лучшего результата. Под руководством воспитателя  дети  успешно  

осваивают  умения  самообслуживания,  культурно-гигиенические навыки, новые 

предметные и игровые действия.   

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: 

значительно увеличивается  запас  слов,  совершенствуется  грамматический  строй  

речи,  появляются элементарные  высказывания  об  окружающем.  При  этом  дети  

пользуются  не  только простыми,  но  и  сложными  предложениями.  Младшие  

дошкольники  любят  играть  словами, проявляют словотворчество. Девочки 

обычно по основным показателям речевого развития превосходят мальчиков 
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(словарный запас, звукопроизношение, беглость речи, понимание и запоминании 

прочитанного).  

Особое  внимание  уделяется  ознакомлению  детей  с  разнообразными  

способами обследования  формы,  цвета,  величины  и  других  признаков  

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

Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по внешнему 

сходству (форма, цвет, величина), но  и  усваивать  общепринятые  представления  

о  группах  предметов  (одежда,  посуда, игрушки).  

Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости 

познания мира, своими  вопросами  побуждает  к  новым  открытиям,  к  

простейшему экспериментированию  с  предметами  и  материалами  (водой,  

снегом,  песком,  красками, бумагой).  Если  ребенок  не  встречает  

заинтересованного  отношения  воспитателя,  у  него могут возникнуть негативизм 

и упрямство.  

У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В играх, 

в предметной  и  художественной  деятельности  воспитатель  помогает  детям 

принимать цель и  связывать результат  с поставленной целью  (построить  домик  

для собачки  —  собачка  радуется  построенному  домику;  слепить  бублик  для  

куклы  —  куклу угощаем  бубликами).  Так  повышается  осознанность  действий  

и  усиливается  детская самостоятельность.  Речь  сопровождает  практические  

действия  ребенка,  но  еще  не выполняет планирующей функции.   

Игра — любимая деятельность младших дошкольников. Задача воспитателя 

состоит в том,  чтобы  сделать  игру  содержанием  детской  жизни.  Игра  и  

игровые  приемы сопровождают дошкольников в течение всего времени 

пребывания в детском саду.  

Доброжелательность  общения  педагога  с  детьми  –  важнейшее  условие 

благоприятного  микроклимата  в  группе.  Учитывая  важнейшую  роль  общения  

со взрослыми  в  полноценном  развитии  младших  дошкольников,  воспитатель  

ежедневно общается  с  каждым  ребенком  —  индивидуально  или  в  маленькой  

подгруппе  детей  (2—3 ребенка). Это обязательное условие организации жизни в 

младших группах.  

Дети активно овладевают способами игровой деятельности — игровыми 

действиями с  игрушками  и  предметами-заместителями,  приобретают  первичные  

умения  ролевого поведения.  Новый  игровой  опыт  воспитатель  передает  

ребенку  в  совместной  с  ним  игре.  

Младший  дошкольник  охотно  подражает  показываемым  ему  игровым  

действиям.  В играх  дети  воспроизводят  цепочку  игровых  эпизодов,  отражая  

преимущественно бытовые сюжеты (дочки-матери, врач, шофер и пр.). 

Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим 

хороводным  и  образным  имитационным  играм,  к  парным  поручениям.  Педагог 

внимательно  наблюдает  за  тем,  как  развивается  общение  со  сверстниками  у  

каждого ребенка, и соответственно обогащает детский опыт.  
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Ежедневно  в  группе  воспитатель  организует  разные  формы  общения  

детей  и разные  игры  (сюжетные,  режиссерские,  подвижные,  дидактические, 

театрализованные).  

Обязательным является время свободных игр по самостоятельному выбору и 

желанию детей. Здоровый, нормально физически развивающийся ребенок 

четвертого года жизни  обычно  бывает  подвижным,  жизнерадостным,  

любознательным.  Он  много  играет, двигается, с удовольствием принимает 

участие во всех делах.  

Младшие  дошкольники  усваивают  некоторые  нормы  и  правила  

поведения, связанные  с  определенными  разрешениями  и  запретами  («можно»,  

«нужно», «нельзя»),  могут  увидеть  несоответствие  поведения  другого  ребенка  

нормам  и  правилам.  

Воспитатель приучает спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, 

объединяться в игре с общей  игрушкой,  развивать  игровой  сюжет  из  

нескольких  взаимосвязанных  по  смыслу эпизодов, участвовать в несложной 

совместной практической деятельности, побуждает детей доброжелательно  

относиться  к  окружающим,  проявлять  эмоциональную  отзывчивость,  без чего  

невозможно  правильное  социальное  развитие. Умение  воспитателя  ярко 

передать свои  чувства  и  вызвать  у  детей  эмоциональный  отклик  является  

необходимым условием  пробуждения  сопереживания,  показывает  детям  пример  

доброго  отношения  к окружающим.  Своим  одобрением  и  примером  

воспитатель  поддерживает  стремление  к положительным  поступкам,  

способствует  становлению  положительной  самооценки,  которой ребенок 

начинает дорожить.  

Основной  образовательной  единицей  педагогического  процесса  является 

образовательная игровая ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности 

педагога и  детей,  которая  планируется  и  организуется  педагогом  с  целью  

решения  определенных задач  развития  и  воспитания  с  учетом  возрастных  

особенностей  и  интересов  детей. Планируя  развивающую  ситуацию,  

воспитателю  необходимо  согласовывать  содержание разных  разделов  

программы,  добиваться  комплексности,  взаимосвязи  образовательных областей. 

 

Средняя группа 

С  переходом  в  среднюю  группу  возросли  физические  возможности  детей: 

движения  их  стали  значительно  более  уверенными  и  разнообразными.  

Дошкольники испытывают острую потребность в движении. В случае ограничения 

активной двигательной деятельности  они  быстро  перевозбуждаются,  становятся  

непослушными,  капризными. Поэтому  в  средней  группе  особенно  важно  

наладить  разумный  двигательный  режим, наполнить  жизнь  детей  

разнообразными  подвижными  играми,  игровыми  заданиями, танцевальными 

движениями под музыку, хороводными играми.  
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Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего 

дошкольного возраста, которых  отличает  довольно  высокая  возбудимость.  

Увидев  перевозбуждение  ребенка, воспитатель,  учитывая  слабость  тормозных  

процессов  детей  4—5  лет,  переключает  его внимание  на  более  спокойное  

занятие.  Это  поможет  ребенку  восстановить  силы  и успокоиться. 

У  детей  активно  проявляется  стремление  к  общению  со  сверстниками.  

Их речевые  контакты  становятся  более  результативными  и  действенными.  

Воспитатель использует  это  стремление  для  налаживания  дружеских  связей  

между  детьми,  объединяя детей  в  небольшие  подгруппы  на  основе  общих  

интересов,  взаимных  симпатий,  помогая своим  участием  в  играх  понять,  как  

можно  договориться,  подобрать  нужные  игрушки, создать игровую обстановку.  

Особенно  внимательно  относится  воспитатель  к  детям,  которые  по  тем  

или  иным причинам  (робость, застенчивость, агрессивность) не могут найти себе 

в группе друзей,  то есть  не  реализуют  свою  возрастную  потребность  в  

общении.  В  каждом  подобном  случае анализирует причины и находит пути 

налаживания контактов ребенка со сверстниками. Новые черты появляются в 

общении детей 4—5 лет с воспитателем.  

Дошкольники охотно  сотрудничают  со взрослыми в практических делах  

(совместные игры,  трудовые  поручения,  уход  за животными,  растениями),  но  

наряду  с  этим  все  более активно  стремятся  к  познавательному,  

интеллектуальному  общению.  На  уровне познавательного общения дети 

испытывают острую потребность в уважительном отношении со стороны 

взрослого.   

Ребенок  пятого  года  жизни  отличается  высокой  активностью.  Это  создает 

новые  возможности  для  развития  самостоятельности  во  всех  сферах  его  

жизни.  Развитию самостоятельности  в  познании  способствует  освоение  детьми  

системы  разнообразных обследовательских  действий,  приемов  простейшего  

анализа,  сравнения,  умения наблюдать.  Ребенок  способен  анализировать  

объекты  одновременно  по  2-3-м  признакам:  

цвету и форме, цвету, форме и материалу и т. п. Он может сравнивать 

предметы по цвету, форме, размеру, запаху, вкусу и другим свойствам, находя 

различия и сходство. Воспитатель специально  насыщает  жизнь  детей  

проблемными  практическими  и  познавательными ситуациями,  в  которых  детям  

необходимо  самостоятельно  применить  освоенные  приемы (определить,  

влажный  или  сухой  песок,  годится  ли  он  для  постройки;  отобрать  брусочки 

такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.).  

Уделяя  внимание  развитию  детской  самостоятельности,  воспитатель  

широко использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать 

за ребенка то, что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель 

исходит из реального уровня умений, которые могут значительно различаться у 

разных детей. 
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У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра  продолжает  

оставаться основной  формой  организации  их  жизни.  Воспитатель  отдает  

предпочтение  игровому построению  всего  образа  жизни  детей.  В  течение  дня  

дети  могут  участвовать  в разнообразных  играх  —  сюжетно-ролевых,  

режиссерских,  подвижных,  имитационно-театрализованных, хороводных, 

музыкальных, познавательных. Часть из них организуется и целенаправленно 

используется воспитателем как средство решения определенных задач. 

Воспитатель  выступает  носителем  игровых  традиций  и  ненавязчиво  передает  

их детям,  прежде  всего  в  совместных  играх  воспитателя  с  детьми.  В  

обстановке  игры  своим примером воспитатель показывает детям, как лучше 

договориться, распределить роли, как с помощью развития сюжета принять в игру 

всех желающих.  

Примечательной  особенностью  детей  является фантазирование,  нередко  

они  путают вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки 

умственных возможностей детей и  используется  воспитателем  для  обогащения  

детского  игрового  опыта:  придумывания  в игре фантастических образов 

животных, людей, сказочных путешествий.  

Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации 

деятельности детей. Все виды образовательных ситуаций либо проходят в форме 

игры, либо составлены из  игровых  приемов  и  действий.  В  силу  особенностей  

наглядно-образного  мышления среднего дошкольника предпочтение отдается 

наглядным, игровым и практическим методам, слова  педагога  сопровождаются  

разнообразными  формами  наглядности  и  практической деятельностью детей.  

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам 

поведения, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей 

воспитателю о том, что кто-то  делает  что-то  неправильно  или  не  выполняет  

какое-то  требование.  Главное  для воспитателя  —  предвидеть  поступки  детей  и  

заблаговременно  ориентировать  их  на правильное поведение. Поэтому среди 

воспитательных приемов большое место принадлежит личному  примеру  педагога,  

а  также  проективным  оценкам  —  оценкам  за предполагаемые будущие 

правильные действия ребенка.   

Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на 

красоту природы, звучание музыки, разнообразие изобразительных средств. Дети 

уверенно держат в руках карандаш, рисуют людей, животных, окружающие 

предметы, с удовольствием лепят, конструируют, занимаются аппликацией.  

Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько 

педагогических позиций:   

— партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем 

общее решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»);  

— передачи опыта («Люди обычно это делают так»);  

— обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я 

забыла, как это можно сделать», «Кто может мне помочь в этом?»).  
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Такое  взаимодействие  с  педагогом  помогает  детям  быстрее  становиться 

самостоятельными и чувствовать себя компетентными.  

Образовательная  деятельность  детей  в  средней  группе  осуществляется  на  

игровой основе.  Ведущие  цели  связаны  с  развитием  интересов,  способностей  

каждого  ребенка, стимулированием активности и самостоятельности. В основе 

организации жизни детей лежит деятельностный подход, который реализуется как 

в свободной детской деятельности, так и в организованных  образовательных  

ситуациях.  Чтение,  игры-драматизации,  игры  с элементами  театрализации  по  

мотивам  литературных  произведений,  показ  инсценировок народных сказок, 

встречи детей с героями знакомых книг планируются на вторую половину дня.  

Во  второй  половине  дня  периодически  проводится  слушание  любимых 

музыкальных произведений по заявкам детей. На это время планируются также 

вечера досуга, занятия в кружках по интересам, свободные игры по выбору детей.  

 

Старшая и подготовительная группы 

Развитие  детей  5—7  лет  происходит  успешно  при  условии  

удовлетворения  в образовательном процессе ведущих социальных потребностей 

дошкольников:   

—  потребность  в  положительных  эмоциональных  контактах  с  

окружающими (воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности;  

— потребность в активном познании и информационном обмене;  

— потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по 

интересам;  

— потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и 

сверстниками;  

— потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих 

достижений со стороны взрослых и сверстников.  

Взрослым  необходимо  учитывать  и  поддерживать  проявления  

индивидуальности  в ребенке.  Своим  поведением  воспитатель  показывает  

примеры  доброго,  заботливого отношения к людям, он побуждает ребят замечать 

состояние сверстника  (обижен, огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, 

готовность помочь.  

Он  привлекает  внимание  детей  к  внешним  признакам  выражения  

эмоционального  и физического  состояния  людей,  учит  прочитывать  эмоции,  

побуждает  детей  замечать эмоциональное состояние окружающих людей и 

сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и готовность 

помочь.  

Воспитатель  специально  создает  в  группе  ситуации  гуманистической 

направленности,  побуждающие  детей  к  проявлению  заботы,  внимания,  

помощи.  Это обогащает  нравственный  опыт  детей.  Необходимо  заложить  

основы  личностной  культуры: культуры  чувств,  общения,  взаимодействия,  

привычки  доброжелательного,  приветливого отношения к людям, готовность к 
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проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью  воспитателя  и  

самостоятельно)  пути  справедливого  и  гуманного  разрешения возникающих 

проблем.   

В  старшем  дошкольном  возрасте  значительно  расширяется  игровой  опыт 

детей,  видовое  разнообразие  и  тематика  самих  игр.  Под  влиянием  широкого 

ознакомления  с  социальной  действительностью  и  средств массовой  

информации  в  игровом репертуаре  старших  дошкольников  появляются  новые  

темы:  «Музей»,  «Супермаркет», «Туристическое  агентство»,  «Рекламное  

агентство»,  «Кафе  «Теремок»,  «Космическое путешествие»,  «Телешоу  «Минута  

славы»,  «Конкурс  красоты»  и  др.  Будущая  школьная позиция получает 

отражение в играх на школьную тему.  

Постепенно  игра  становится  интегративной  деятельностью,  которая  тесно  

связана  с разными  видами  детской  деятельности  —  речевой,  познавательной,  

коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для детей 

становится важен не  только процесс  игры,  но  и  такой  результат,  как  

придуманный  новый  игровой  сюжет,  созданная игровая  обстановка,  

возможность  презентации  продуктов  своей  деятельности  (игрушек-самоделок, 

деталей костюмов и пр.). 

В  общении  со  сверстниками  преобладают  однополые  контакты.  Дети  

играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы 

становятся постоянными по составу. Так появляются первые друзья — те, с кем у 

ребенка лучше всего достигаются взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети 

становятся избирательны во взаимоотношениях и  общении:  у  них  есть  

постоянные  партнеры  по  играм  (хотя  в  течение  года  они  могут  и поменяться  

несколько  раз),  все  более  ярко  проявляется  предпочтение  к  определенным 

видам игр.  

Определяются  игровые  интересы  и  предпочтения  мальчиков  и  девочек.  

Дети самостоятельно  создают  игровое  пространство,  выстраивают  сюжет  и  ход  

игры, распределяют  роли.  В  совместной  игре  появляется  потребность  

регулировать взаимоотношения  со  сверстниками,  складываются  нормы  

нравственного  поведения, проявляются  нравственные  чувства.  Формируется  

поведение,  опосредованное  образом другого человека. В результате 

взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением сверстника у ребенка 

появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего «Я».  

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению 

общей задачи.  Дети  стремятся  договариваться  между  собой  для  достижения  

конечной  цели. Воспитателю  необходимо  помогать  детям  в  освоении  

конкретных  способов  достижения взаимопонимания на основе учета интересов 

партнеров.  

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети 

активно стремятся  привлечь  к  себе  внимание  взрослых,  вовлечь  в  разговор.  

Детям  хочется поделиться  своими  знаниями,  впечатлениями,  суждениями.  
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Равноправное  общение  со взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает 

почувствовать свое взросление и  компетентность.  Содержательное,  

разнообразное  общение  взрослых  с  детьми (познавательное,  деловое,  

личностное)  является  важнейшим  условием  их  полноценного развития.  

Необходимо  постоянно  поддерживать  в  детях  ощущение  взросления,  

растущих возможностей,  вызывать  стремление  к  решению  новых,  более  

сложных  задач  познания, общения, деятельности, вселять уверенность в своих 

силах. Одновременно важно развивать чувство  ответственности  за  свои  действия  

и  поступки.  В  образовательном  процессе формируются такие предпосылки 

учебной деятельности, как умение действовать по правилу, замыслу, образцу, 

ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения.  

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления 

основных компонентов  школьной  готовности:  развития  стремления  к  

школьному  обучению, самостоятельности  и  инициативы,  коммуникативных  

умений,  познавательной  активности  и общего  кругозора,  воображения  и  

творчества,  социально-ценностных  ориентаций, укрепления здоровья будущих 

школьников.  

Воспитателю  следует  особо  подчеркивать,  какими  умными,  умелыми  и 

самостоятельными  становятся  дети,  как  успешно  и  настойчиво  они  готовятся  

к  школе, сравнивать их новые достижения с их прежними, недавними 

возможностями. Это становится стимулом  для  развития  у  детей  чувства  

самоуважения,  собственного  достоинства,  так необходимых для полноценного 

личностного становления и успешного обучения в школе. 

Важно  каждый  месяц  обсуждать  с  детьми  какую-либо  тему,  связанную  с  

их интересами: «Моя семья»  (количество членов семьи, их обязанности, условия 

проживания, работы),  «Автопортрет»  (внешний  вид  ребенка,  его  сходство  и  

отличие  в  сравнении  с другими детьми), «Что я люблю и не люблю», «Моя 

мечта», «Мои друзья» и т. п. Желательно не  только  обсуждать  эти  темы,  но  и  

рисовать,  записывать  детские  высказывания,  делать фотообзоры.  Можно  

привлечь  к  такой  работе  родителей,  сделать  семейную  газету. Вывешенные в 

группе материалы дети с интересом рассматривают, делятся впечатлениями.  

Развиваются продуктивное воображение, способность воспринимать и 

воображать на  основе  словесного  описания  различные  миры,  например,  

космос,  космические путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, 

волшебников и т. п. Эти  достижения  находят  воплощение  в  детских  играх,  

театральной  деятельности,  в рисунках, детских рассказах. Рисование — любимое 

занятие старших дошкольников, ему они посвящают много времени. Дети  с 

удовольствием демонстрируют  свои рисунки друг другу, обсуждают  их  

содержание,  обмениваются мнениями,  любят  устраивать  выставки  рисунков, 

гордятся своими успехами.  

Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие 

старших дошкольников,  их  познавательная  активность.  Дети  используют  
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разные  способы познания:  наблюдение  и  самонаблюдение,  логические  способы  

(сравнение,  анализ, обобщение,  сериация,  классификация),  простейшие  

измерения,  экспериментирование  с природными и рукотворными объектами. Под 

руководством педагога шестилетки включаются в поисковую деятельность, 

принимают и  самостоятельно  ставят познавательные  задачи, выдвигают  

предположения  о  причинах  и  результатах  наблюдаемых  явлений,  используют 

разные  способы проверки: опыты,  эвристические рассуждения, длительные  

сравнительные наблюдения, самостоятельно делают маленькие открытия.  

Детское  экспериментирование  важно  не  только  для  развития  

познавательных процессов  и  мыслительных  операций,  но  и  для  формирования  

самостоятельности, целеполагания,  способности  преобразовывать  предметы  и  

явления  для  достижения определенного  результата.  Процесс  самостоятельного  

исследования  новых  объектов захватывает дошкольников особенно сильно, когда 

они могут не только осмотреть и ощупать эти  объекты,  но  и  преобразовать,  

изменить  их  с  целью  познания  внутренних  связей  и отношений.  

Эффективным  средством  развития  познавательных  интересов  может  стать  

создание мини-музея в группе. В таком музее дети не просто пассивные 

созерцатели, а создатели экспозиции. Ведь музей — это результат общения и 

совместной работы воспитателя, детей и их родителей.  

Развитию познавательных интересов способствует использование метода 

проектов. Он  дает  ребенку  возможность  экспериментировать,  синтезировать  

полученные  знания, развивать творческие способности и коммуникативные 

навыки.   

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных  ситуаций  в  соответствии  с  образовательными  областями  и  

задачами физического,  социально-коммуникативного,  познавательного,  речевого  

и  художественно-эстетического  развития.  Образовательная  деятельность  носит  

интегративный,  проблемно-игровой  характер,  предполагает  познавательное  

общение  воспитателя  и  детей, самостоятельность  детей  и  личностно-

ориентированный  подход  педагога.  Активно используются разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические  модели.  

Назначение  образовательных  ситуаций  состоит  в систематизации,  углублении,  

обобщении  личного  опыта  детей:  в  освоении  новых,  более эффективных  

способов  познания  и  деятельности,  в  осознании  связей  и  зависимостей, 

которые  скрыты  от  детей  в  повседневной  жизни  и  требуют  для  их  освоения  

специальных условий.  На  занятиях  под  руководством  воспитателя  дети  

усваивают  обобщенные представления, элементарные понятия, простейшие 

закономерности, овладевают элементами учебной  деятельности.  Успешная  и  

активная  работа  на  занятиях  подготавливает  детей  к будущему школьному 

обучению. 

Воспитатель  также  широко  применяет  ситуации  выбора.  Предоставление 

дошкольникам  реальных  прав  выбора  средств,  цели,  задач  и  условий  своей  
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деятельности создает  почву  для  личного  самовыражения.  В  группах  

используется  прием  совместного обсуждения с детьми и последующего 

практического выбора деятельности: в какие игры поиграть  на  прогулке,  чем  и  

как  лучше  украсить  группу  к  празднику,  какие  экспонаты подготовить к 

выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают действовать дети и  

пр.  На  занятиях  воспитатель  использует  свободный  практический  выбор  

детьми материалов  для  поделок,  композиции  и  колорита  рисунка,  приемов  и  

способов  действий, партнеров для совместного выполнения задачи и т. п. Главное, 

чтобы сделанный ребенком практический  выбор  позволял  ему  успешно  решить  

поставленную  воспитателем  задачу, понять  и  оценить  связь  между  целью  и  

полученным  результатом.  Наряду  с  ситуациями практического выбора 

воспитателем используются  ситуации морального выбора, в которых детям 

необходимо решить проблему с позиции учета интересов других людей 

(сверстников, малышей, взрослых).  

Воспитателю  необходимо  помочь  дошкольникам  сделать  справедливый  

выбор  и пережить  чувство  морального  удовлетворения  от  своих  действий.  

Поведение  детей  в ситуациях  практического  и  морального  выбора  служит  для  

воспитателя  показателем растущей самостоятельности и социально-нравственного 

развития старших дошкольников.  

Во  вторую  половину  дня  проводятся  досуги,  совместные  праздники,  

организуются условия  для  разнообразных  самостоятельных  игр,  продуктивной  

деятельности  по  выбору детей  и  доверительного  личностного  общения  

воспитателя  с  детьми.  Воспитатель  также планирует  время  для  знакомства  

детей  с  художественной  литературой,  обсуждения прочитанного,  разговора  о  

любимых  книгах.  Он  направляет  и  развивает  читательские интересы детей, 

развивает активную монологическую и связную речь детей. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

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

сочинять  и  пр.  в соответствии  с  собственными интересами является важнейшим 

источником  эмоционального благополучия  ребенка  в  детском  саду.  

Самостоятельная  деятельность  детей  протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня.  

Все  виды  деятельности  ребенка  могут  осуществляться  в  форме  

самостоятельной инициативной деятельности:  

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры;  

— развивающие и логические игры;  

— музыкальные игры и импровизации;  

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

— самостоятельная деятельность в книжном уголке;  
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— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей;  

— самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В  развитии  детской  инициативы  и  самостоятельности  воспитателю  важно  

соблюдать ряд общих требований:  

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

—  создавать  разнообразные  условия  и  ситуации,  побуждающие  детей  к  

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;  

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи,  требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

—  тренировать  волю  детей,  поддерживать  желание  преодолевать  

трудности,  доводить начатое дело до конца;  

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу;  

—  дозировать  помощь  детям.  Если  ситуация  подобна  той,  в  которой  

ребенок  действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае;  

—  поддерживать  у  детей  чувство  гордости  и  радости  от  успешных  

самостоятельных действий,  подчеркивать  рост  возможностей  и  достижений  

каждого  ребенка,  побуждать  к проявлению инициативы и творчества. 

 

2.8. Содержание коррекционной работы с детьми. Коррекция развития 

дошкольников. 

Коррекцию  развития  детей  в  ДОУ  осуществляет  психолого-коррекционная  

служба  в составе  педагога-психолога,  учителя-логопеда,  старшего  воспитателя,  

воспитателей.  Для коррекции  речевого  развития  используется  Программа  и  

методические  рекомендации.  

«Воспитание  и  обучение  детей  дошкольного  возраста  с   фонетико-

фонематическим недоразвитием» (авт. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М.: 2004.), в 

работе педагога-психолога программа «Я - человек» (авт. С.А.Козлова).  

 Психолого-коррекционная служба выполняет функции:  

психического развития детей, профессиональной подготовленности педагогов;  

ионной  работе  с  

детьми, отстающими в развитии;  
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-педагогического  

мониторинга, социальных условий воспитания, причин отклонений;  

 

с многодетными, неполными, полными семья ми, проведения семейной терапии;  

 

оцесса.  

Педагог-психолог и учитель-логопед проводят:  

 

 

 

Предметная  среда  для  организации  коррекционной  деятельности  включает  

кабинет логопеда,  психолога,  медицинский. Содержание  предметной  среды  

логопедической  группы направлено  на  помощь  ребенку  в  коррекции  речевых  

недостатков.  В  расписание непосредственно  образовательной  деятельности  

детей  включены 3 фронтальных  занятия  с учителем-логопедом. Во вторую 

половину дня с детьми проводятся индивидуальные занятия по  закреплению  

пройденного  материала.    Систематический  контроль  и  наблюдение  за 

деятельностью детей, фиксирование результатов. Постоянное взаимодействие с 

родителями специалистов и воспитателей. 

В Учреждении  действует  логопедический  пункт,  позволяющий  расширить 

возможности охвата детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи.   

Цель: осуществить личностно-дифференцированный подход к коррекции 

нарушений процесса   формирования  произносительной  системы языка  у  детей  с  

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем.  

        Задачи:   

 

существлять  деятельность  по  выбору форм, методов  и  содержания  

коррекционно-развивающего  воздействия,  исходя  из  индивидуальных  

особенностей  и  потребностей детского развития;   

-развивающую  среду,  способствующую  максимально  

полному раскрытию потенциальных речевых возможностей воспитанников, 

предупреждению и преодолению трудностей в их речевом развитии;  

недостатков силами педагогов и родителей;  

еживать результаты разносторонних влияний на ребенка и 

своевременно корректировать их направленности. 

Предметная среда включает кабинет логопеда, психолога, медицинский. 

Содержание предметной  среды  логопедической  группы  (центр  грамотности)  

направлено  на  помощь ребенку в коррекции речевых недостатков: большой объем 

дидактических игр, наглядного материала  стационарного  характера.  В  режим  
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занятий  включены фронтальные  занятия  не только  с  учителем-логопедом,  но  и  

с  педагогом-психологом.  Во  вторую  половину  дня  с детьми  проводятся  

индивидуальные  занятия  по  закреплению  пройденного  материала.   

Систематический  контроль  и  наблюдение  за  деятельностью  детей,  

фиксирование результатов. Постоянное взаимодействие с родителями 

специалистов и воспитателей. 

Образовательная 

область 

интеграция с другими образовательными областями   

Физическое развитие развитие общей моторики средствами хороводных игр  и игр с 

движениями;  

формировать умение договариваться в играх; формирование 

навыков правильного речевого дыхания;   приобщение к здоровому 

образу жизни,  воспитание осознанного, бережного отношения к 

собственному организму   

Речевое развитие   развитие связной речи,  использование речетворческих навыков 

детей;  

коррекции звукопроизношения; преодоление темпо-ритмических 

нарушений речи;   

Познавательное развитие формирование представлений об окружающем мире и его 

обитателях;  

развитие элементарного самоконтроля, саморегуляции своих 

действий, поступков, самопознание, формирование представлений  

об организме, устройстве артикуляционного аппарата 

Социально-коммуникативное  создание условий для речевой активности; поддержание 

положительного эмоционального микроклимата в группе;   

знакомство с правилами безопасного поведения, предупреждение 

фактов травматизма, умение использовать свои знания в различных 

ситуациях, оказывать необходимую помощь   

Художественно-эстетическое использование музыкальных произведений для развития 

ритмического, звуковысотного  слуха, в качестве элемента 

коррекционной деятельности, релаксации; использование  

продуктивной деятельности для  развития мелкой моторики рук;  

художественного творчества в качестве терапевтического 

воздействия;  

использование художественной литературы для формирования 

лексико-грамматического строя языка 

 

Индивидуальная, подгрупповая коррекционная работа   включают в себя 

закрепление правильного  произношения    изучаемого  звука;  выработку  

подвижности  органов артикуляционного  аппарата;  закрепление  и  

автоматизацию  навыков  правильного произношения  имеющихся  в  речи  детей  

звуков;  постановку  отсутствующих  звуков, автоматизацию  и  дифференциацию,  

введение  в  разговорную  речь.  Данная  работа  готовит детей   к работе на 

фронтальных занятиях. Фронтальная коррекционная работа состоит из 3-х 

периодов обучения, характеризующихся усложнением   последовательности 

изучения звуков:    

1  период  (сентябрь-  1  половина  ноября)  –  гласные  звуки,  доступные  по  

артикуляции согласные,   
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2 период (2 половина ноября – 1 половина февраля)  - усиление 

направленности работы на дифференциацию звуков по принципам твердости и 

мягкости, глухости и звонкости;  

3 период (2 половина февраля – май) – закрепление навыков употребления 

звуков в самостоятельной речи, усвоение анализа и синтеза.  

 

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей 

Взаимодействие  с  воспитателями  логопед  осуществляет  в  разных формах. 

Это совместное  составление  перспективного  планирования  работы  на  текущий  

период  во всех  образовательных  областях;  обсуждение  и  выбор  форм,  методов  

и  приемов коррекционно-развивающей  работы;  оснащение  развивающего  

предметного пространства  в  групповом  помещении;  взаимопосещение  занятий  

и  участие  в интегрированной  образовательной  деятельности;  совместное  

осуществление образовательной  деятельности  в  ходе  режимных  моментов,  

еженедельные  задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах 

воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на 

месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи 

коррекционной работы; перечисляет фамилии детей,  коррекции  развития  

которых  воспитатели  в  данный  отрезок  времени  должны уделить особое 

внимание в первую очередь.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы:  

— логопедические пятиминутки;  

— подвижные игры, упражнения и пальчиковая гимнастика;  

— индивидуальная работа;  

—  рекомендации  по  подбору  художественной  литературы  и  

иллюстративного материала.  

 

Формы   коррекционной деятельности 

Коррекционная деятельность с детьми Социальное партнерство с родителями 

 

 

 

 (беседа.)  

 

 

 

 

 

-драматизация  

деятельность детей.  

-речевая  

деятельность 

Программы  

 

нарушений ребенка,  

 

 

отека домашнего чтения  

 

 

работы  

 

 

Планируемые результаты логопедической работы: 

• Правильно артикулирует все звуки речи в различных позициях и формах 

речи, замечает ошибки в звукопроизношении; 

• Владеет простыми формами фонематического анализа и сложными формами 
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фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

• Правильно передает слоговую структуру слов, словосочетаний и 

предложений; 

• Владеет различными способами словообразования и словоизменения; 

• Использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, 

активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными 

средствами языка; 

• Положительное эмоциональное отношение к играм и упражнениям на 

развитие психических процессов, проявление познавательной активности и 

интереса. 

 

Психологическая служба 

В  Учреждении создана  социально-психологическая  служба,  которую 

представляет  педагог-психолог.  Вся  работа  социально-психологической  службы  

основывается  на  нормативно-правовой документации.  

Цель:    обеспечить  социально-психологические  условия  для  личностного, 

интеллектуального  и  социального  развития  детей,  охраны  психологического  

здоровья  всех участников  образовательного  процесса,  а  также  оказание  

психологической  помощи  всем участникам  образовательного  процесса  в  

соответствии  с  целями  и  задачами  системы образования.  

 Задачи:  

интеллектуальному, социальному  развитию    детей  за  счет  дополнения  

современных  методов  обучения  и воспитания  эффективными  психолого-

педагогическими  технологиями  и  обеспечения здоровьесберегающего 

образовательного пространства.  

процессе. 

родителям,  

воспитателям, педагогическому коллективу, администрации образовательного 

учреждения в профилактике и преодолении отклонений в развитии и воспитании 

дошкольников.  

психокоррекционную  работу,  направленную  на  всестороннее  развитие  

личности дошкольников.  

адаптации.  

целью  подготовки детей к школьному обучению.  

-педагогической  

экспертизе профессиональной  деятельности  специалистов  образовательного  
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учреждения, образовательных программ и проектов, учебно-методических 

пособий.  

 

Перечень методик, используемых специалистами при обследовании детей. 

Компоненты 

коррекционного 

обучения и развития 

Используемые методики Специалисты 

Развитие  

эмоционально – волевой сферы, 

коммуникативных  

навыков 

Тест «Рисунок семьи».  

Тест«Диагностика эмоциональных отношений в 

семье».  

Тест «Исследование тревожности».  

«Тест конфликтов» - авторы Г.А.Волкова, А.Ю. 

Панасюк.  

Методика эмоционального благополучия в 

дошкольном учреждении – автор Т.С.Воробьева. 

Педагог -  психолог 

Внимание  Методика исследования объема внимания 

(таблицы Шульте).  

Методика «Обобщение по родовым признакам». 

Педагог -  психолог 

Память  Проба на запоминание 10 слов. – автор 

А.Р.Лурия  

Методика «Выявление  ведущего вида памяти». 

Педагог -  психолог 

Мышление Методика «Складывание  картинок из частей».  

Методика «Образование парных аналогий».  

Методика «Нахождение недостающих деталей».  

Методика «Понимание скрытого смысла». 

Педагог -  психолог 

Психологическая готовность к 

школе 

Тест школьной зрелости (П.Я. Ксэс)  

Диагностические задания для определения  

психологической готовности ребенка к школе.  

Ориентационный тест школьной зрелости Керна 

– Йирасика.  

Методика Эльконина «Графический диктант».  

Методика определения мотивационной  

готовности к обучению в школе.  

Тест «Мотивационная готовность» - 

Т.Д.Марцинковская 

Педагог -  психолог 

Моторика  Исследование моторики по методике 

Н.И.Озерецког 

 

Педагог -  психолог 

Сенсорика «Сенсорное развитие» - автор Л.В.Фомина. Педагог -  психолог 

Развитие речи  «Дидактический материал по обследованию 

речи детей» -  

Маницкая В.Г.  

«Логопедическое обследование» - авторы: 

Т.П.Бессонова,  

О.Е.Грибова  

Логопед 

 

Обучение грамоте «Логопедическое обследование» - автор 

С.Н.Большакова 

Логопед  

 

Методическое обеспечение включает следующие издания: 

Коррекция речевого развития 

1.  Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с ФФН (старшая группа детского 

сада) М.: «Издательство» Гном и Д, 2000г.  

2.  Филичева Т.Б., Чевелева Н.В. логопедическая работа в специальном детском саду М.: Просвещение, 

1987г.  

3.  Миронова С.А. Развитие речи на логопедических занятиях М.: Просвещение, 1991г.  

4.  Выгодская И.Г., Пеллингер Е.Л., Успенская Л.П. Устранение заикания дошкольников в игре М.: 

Просвещение 1984г.  
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5.  Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи М.: Просвещение, 1985г.  

6.  Фомичева М.В. Воспитание у детей правильного произношения М.: Просвещение, 1989г.  

7.  Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия Екатеринбург: Издательство АРД ЛТД, 1998г.  

8.  Ефименкова Л.Н. Коррекция звуков речи у детей М.: Просвещение, 1990г.  

9.  Максаков А.М. Правильно ли говорит ваш ребенок М.: Просвещение, 1988  

10. Ткаченко Т.А. В первый класс без дефектов речи СПб Детство Пресс, 1999г.  

11. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения М.: Гном-Пресс «Новая школа», 1998г.  

12. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием М.: «Издательство» 

Гном и Д, 2000г.  

13. Коноваленко В.В. Коррекционная работа воспитателя в подготовительной логопедической группе (для 

детей с ФФН) М.: Гном-Пресс «Новая школа», 1998г.  

14. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития фонематической стороны 

речи у старших дошкольников СПб.: Детство-Пресс, 2009г.  

15. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям: для преодоления лексико-

грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР СПб.: Детство-Пресс, 2009г.  

16. Степанова О.А. Дошкольная логопедическая служба М.: ТЦ Сфера, 2008г.  

17. Громова О.Е. Инновации в логопедическую практику М.: Линка-Пресс, 2008г.  

18. Косинова Е.М. Уроки логопеда М.: ООО «Издательство ЭКСМО», 2009г.  

19. Скворцова И. Логопедические игры М.: ОЛМА, 2008  

20. Герасимова А.С., Жукова О.С., Кузнецова В.Г. Логопедическая энциклопедия дошкольника СПб.: 

Издательский дом «Нева», 2004г.  

21. Косинова Е.М. Домашний логопед М.: ЗАО «РОСМЭН-Пресс», 2009г. 

22. Нищева Н.В. разноцветные сказки Издательство «Детство-Пресс», 1999г.  

23. Смирнова Л.Н., Овчинникова С.Н. Логопедия в детском саду с детьми 5-6 лет с ОНР М.: Мозаика 

Синтез, 2009г.  

24. Смирнова Л.Н., Овчинникова С.Н. Логопедия в детском саду с детьми 4-5 лет с ОНР М.: Мозаика 

Синтез, 2009г.  

Смирнова Л.Н., Овчинникова С.Н. Логопедия в детском саду с детьми 6-7 лет с ОНР М.: Мозаика-Синтез, 

2009г. 

Коррекция психического развития 

1.  Козлова С.А. Мой мир: Приобщение ребенка к социальному миру М.: Линка-Пресс, 2000  

2.  Петровский В.А. Учимся общаться с ребенком М.: Просвещение, 1993г.  

3.  Немов Р.С. Психология М.: Владос, 2001г.  

4.  Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе М.: Прометей; Книголюб, 2003г.  

5.  Шипицина Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. Азбука общения : развитие личности 

ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками СПб.: «Детство-Пресс», 1998г.  

6.  Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Помоги принцу найти Золушку М.: Просвещение, 1994г.  

7.  Субботина Л.Ю. Развитие воображения детей Ярославль: «Академия развития», 1997г.  

8.  Тихомирова Л.Ф. Развитие познавательных способностей детей Ярославль: «Академия развития», 1997г.  

9.  Васильева Н.Н., Новотворцева Н.В. Развивающие игры для дошкольников Ярославль: «Академия 

развития», 1996г.  

10. Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей Ярославль: «Академия развития», 1996г.  

11. Черемошкина Л.В. Развитие памяти детей Ярославль: «Академия развития», 1997г.  

12. Симановский А.З. Развитие творческого мышления детей Ярославль: «Академия развития», 1997г.  

13. Субботина Л.Ю. Развитие воображения детей Ярославль: «Академия развития», 1997г.  

14. Тихомирова Л.Ф. Развитие интеллектуальных способностей детей Ярославль: «Академия развития», 

1997г.  

15. Ильина М.Н., Парамонова Л.Г., Головнева Н.Я. Тесты для детей СПб.: «Дельта», 1997г.  

16. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Как я расту М.: Просвещение, 1996г.  

17. Еремеева В.Д., Хризман Т.П. Мальчики и девочки – два разных мира М.: Линка-Пресс, 1998г.  

18. Панфилова М.А. Игротерапия общения М.: «Издательство Гном и Д», 2001г.  

19. Рычкова Н.А. Поведенческие расстройства у детей: диагностика, коррекция и  

психопрофилактика М.: Издательство «Гном-Пресс», 1998г.   

20. Короткова Л.Д. Сказкотерапия для дошкольников младшего школьного возраста М.: «ЦГЛ», 2004г.  

21. Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества М.: Линка-Пресс, 2006г.  

22. Борякова Н.Ю., Соболева А.В., Ткачева В.В. Практикум по развитию мыслительной деятельности у 

дошкольников М.: «Гном-Пресс», 1999г.  

23. Глебова С.В. Детский сад – семья: аспекты взаимодействия Воронеж: ЧП Лакоценин С.С.,  

2007г.Шишова Т. Страхи – это серьезно М.: «Издательский дом «Искатель», 1997г.  

24. Князева О.Л. Я-Ты-Мы Программа социально-эмоционального развития дошкольников М.: Мозаика-

Синтез, 2003г.  
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25. Доронова Т.Н. Мальчики и девочки 3-4 лет в семье и детском саду М.: Линка-Пресс, 2009  

26. Чернецкая Л.В. Психологические игры и тренинги в детском саду Ростов н/Д.: Феникс, 2005г.  

27. Хроова С. Язык жестов Ростов н/Д.: Издательский дом «Владис», М.: Издательский дом «Рипол 

Классик», 2007г.  

28. Медведева И.Я. Улыбка судьбы. Роли и характеры М.: «Линка-Пресс», 2002г.  

29. Пазухина И.А. Давай поиграем СПб.: «Детство-Пресс», 2005г.  

30. Сертакова Н.М. Игра как средство социальной адаптации дошкольников СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2009г. 

 

2.9. Региональный компонент 

Основной целью работы   является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование  ценностных  ориентаций  средствами  традиционной  

народной  культуры родного края.  

Принципы работы:  

 

-ориентированный    гуманистический  характер  

взаимодействия  детей  и взрослых.  

 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка.  

 

В  дошкольном  возрасте  формируются  предпосылки  гражданских  качеств, 

представления  о  человеке,  обществе  культуре.  Очень  важно  привить  в  этом  

возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям 

родного края, так как  именно  на  этой  основе  воспитывается  патриотизм.  

Поэтому  в  детском  саду  в образовательном  процессе  используются  

разнообразные методы  и формы    организации детской  деятельности:  народные  

подвижные  игры  и  забавы,  дидактические  игры, слушание  музыки,    

наблюдения  в  природе,  чтение  детской  литературы,  знакомство  с народно-

прикладным искусством и др. 

 

Образовательная область задачи 

социально- коммуникативное развитие  Воспитывать  у  детей  старшего  дошкольного  возраста  

чувство  любви  и 

привязанности  к  малой  родине,  родному  дому,  

проявлением  на  этой основе ценностных идеалов, 

гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам.  

Использовать   знания о родном крае в игровой   

деятельности. Вызывать интерес  и  уважительное  

отношение  к  культуре  и  традициям Белгородской 

области,  стремление сохранять национальные ценности.  

 

познавательное развитие Приобщать    детей  к  истории  Белгородской  области,  

родного  города. Формировать представления о 

традиционной культуре родного края через  

ознакомление с природой. 

речевое развитие   Развивать    речь,  мышление,  первичное  восприятие  
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диалектной  речи через знакомство с культурой Северной 

Осетии. 

художественно-эстетическое развитие Приобщать    детей  младшего  дошкольного  возраста  к  

музыкальному творчеству  родного  края;  воспитывать    

любовь  в  родной  земле  через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций Северной 

Осетии.   

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 Северной Осетии. 

 

2.10. Преемственность ДОУ со  школой 

Программа преемственности дошкольного и начального образования 

Цель:  обеспечение  преемственности  и  непрерывности  в  организации  

образовательной, воспитательной,  учебно-методической  работы  между  

дошкольным  и  начальным  звеном образования.   

Задачи:   

 Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального 

образования.  

 Создать  психолого-педагогические  условия,  обеспечивающие  сохранность  

и  укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и 

младшего школьника.   

 Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода 

детей от игровой к учебной деятельности.  

 Преемственность  учебных  планов  и  программ  дошкольного  и  школьного  

начального образования.   

Организация  работы по  предшкольному  обучению  детей  старшего  

дошкольного возраста осуществляется по следующим направлениям:   

-методическое обеспечение;  

 

 

Организационно-методическое обеспечение включает:   

 

МО по  вопросам  эффективности  работы  

учителей  и воспитателей  

ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.   

-практикумы.   

форм, методов и приѐмов работы в практике учителей и воспитателей.  

―предшкольного‖ образования.   
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Работа с детьми включает:   

первоклассника).  

определению «школьной зрелости».  

.   

Система взаимодействия педагога и родителей включает:   

 

ытых дверей.  

 

 

-психолога, учителя-логопеда и учителя.   

 

аздников, спортивных 

мероприятий.   

Взаимодействие  ДОУ  и  школы  в  процессе  подготовки  детей  к  

школьному  обучению предполагает создание комплекса условий, 

обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе единых 

требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия 

имеющегося  у  ребенка  негативного  опыта  общения  с  социумом  и  

предполагают  более  легкую адаптацию к условиям школы.   

Ожидаемые результаты  

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 

способствовать:   

обеспечения:  личностного развития  ребенка,  укрепления  психического  и  

физического  здоровья,  целостного  восприятия картины  окружающего  мира,  

формирования  социально-нравственных  норм  и  готовности  к школьному 

обучению, преодоления разноуровневой подготовки.  

уровнем  развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития.  

твованию  форм  организации  учебно-воспитательного  

процесса  и  методов обучения в ДОУ и начальной школе.   

начальных  классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться.  

Для  педагогов  организация  работы  по  предшкольному  образованию  

дает  возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с 

их развитием.  

 

2.11. Взаимодействие ДОУ и социума 

В  реализации  образовательной    программы  с  использованием  сетевой  

формы  наряду с  организациями,  осуществляющими  образовательную  
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деятельность,  участвуют    научные, медицинские,  культурные,  физкультурно-

спортивные  и  иные  организации,  обладающие ресурсами,  необходимыми  для  

осуществления  видов  учебной  деятельности,  предусмотренных соответствующей 

образовательной программой  

Использование  сетевой формы  реализации  образовательной  программы    

осуществляется на основании договора между организациями 

 

2.12. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — 

создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. Родителям и воспитателям 

необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, 

отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не 

средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; • знакомство педагогов и родителей с 

лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

 • создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.   

В  основу  совместной  деятельности  семьи  и  дошкольного  учреждения  

заложены следующие принципы:  

 

 

дителей; 
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Задачи:  

1)   формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

2)   приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ;  

3)   оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей;  

4)   изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

Система  взаимодействия  с родителями  включает:  

У  на  общих  

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

ДОУ;  

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка;  

  спортивных  и  культурно-массовых  

мероприятий, работы родительского комитета   

дошкольное  

воспитание в его разных формах;  

а в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 

 

Формы сотрудничества с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование. Успешное взаимодействие 

возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными 

возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг 

другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся 

педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. Прекрасную 

возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием 

бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; 

организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-

встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон. Целью первых собраний-встреч является 

разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей воспитанников между 

собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров общения желательно 

использовать специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, 

ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери 

дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и 

др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на 

каждой встрече свои задачи. Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые 
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постоянно сообщали друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском 

саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о 

развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. Такое 

информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении 

информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, 

электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов 

(детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе 

электронной).  

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 

(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о 

целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о 

реализуемой образовательной программе, об инновационных проектах 

дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах. К 

тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о 

режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в 

группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший 

интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже 

прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, 

репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня 

и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо 

постоянно обновлять. Стендовая информация вызывает у родителей больше 

интереса, если они принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает 

информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически 

оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал). Для того 

чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 

воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а также в 

семейных календарях.  

Непрерывное образование воспитывающих взрослых. В современном 

быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать свое 

образование. Под образованием родителей международным сообществом 

понимается обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за 

детьми и их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения 

родительских ролей в семье и обществе. При этом образование родителей важно 

строить не на императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а 

на принципе личностной центрированности. Функцию просвещения родителей 

выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в том числе организации, 

объединяющие родительскую общественность. Все более востребованными 

становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, национально-

патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное 

просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с 

достижениями науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников. 



72 
  

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, 

чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и 

самосовершенствование. Основными формами просвещения могут выступать: 

конференции (в том числе и онлайн-конференции), родительские собрания (общие 

детсадовские, районные, городские, областные), родительские и педагогические 

чтения. Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания 

взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование (социальным 

педагогом, психологом, старшим воспитателем, группой родителей и пр.), 

привлекать к участию в планировании и формировании содержания 

образовательных программ «родительской школы». Программы родительского 

образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из следующих 

принципов:  

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи 

образования родителей;  

• адресности — учета образовательных потребностей родителей;  

• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал; 

• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и 

темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений 

родителей;  

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных 

программ и его корректировки. Основные формы обучения родителей: лекции, 

семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, игры.  

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом 

своего профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к 

актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими 

специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в названных сферах. 

Большое значение в подготовке мастер- класса придается практическим и 

наглядным методам. Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского 

сада, родителями, приглашенными специалистами (художником, режиссером, 

экологом и др.).  

Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность 

психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, направленных 

на развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения и 

межперсонального взаимодействия, коммуникативных и профессиональных 

умений. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально 

разработанные педагогом- психологом ситуации, позволяющие осознавать свои 

личностные ресурсы. Тренинги может проводить как психолог детского сада, так и 

приглашенный специалист.  

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Определяющей 

целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» 
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является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, 

но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. Совместная деятельность 

воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных 

традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и 

поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, 

организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; 

семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, 

салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная 

деятельность, семейный театр). В этих формах совместной деятельности заложены 

возможности коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих 

авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения 

к детскому творчеству. Семейные художественные студии. Семейные 

художественные студии — это своего рода художественные мастерские, 

объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в сопровождении 

педагога: художника, хореографа, актера. Творческое взаимодействие педагога, 

детей и родителей в студии может быть разнообразным по форме: совместные 

специально организованные занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, 

живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с искусствоведами, 

художниками, мастерами декоративно-прикладного искусства; посещение музеев, 

художественных выставок. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 

праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой 

формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, 

является семейный праздник в детском саду. Семейный праздник в детском саду — 

это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю 

какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери, День отца, 

Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский 

День семьи, любви и верности (8 июля). Наиболее значимы семейные праздники 

для семей с детьми раннего возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше 

чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся родители. Семейный 

театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного воспитания 

театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие 

партнерских отношений с семьей открывает новые возможности для развития 

театрализованной деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. 

 Семейный театр в детском саду как творческое объединение нескольких 

семей и педагогов (воспитателей, музыкального руководителя и руководителя 

театральной студии детского сада) может быть создан не только при участии 

педагогов, но и при поддержке работников культуры (режиссера и актеров театра). 

Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством способны 

предоставить семье детский сад и его партнеры — учреждения искусства и 

культуры, организующие встречу с искусством по заранее составленным 

программам воскресного (субботнего) семейного абонемента. Программы могут 
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быть как комплексными, так и предметными, посвященными тому или иному виду 

искусства. Например, «Здравствуй, музыка!», «Чудо по имени театр», «В гостях у 

художника», «Музей и семья», «Семейные встречи в библиотеке» и др.  

Семейная ассамблея. Семейная ассамблея — форма досуга, объединяющая 

семьи воспитанников и педагогов учреждений образования, культуры и искусства с 

целью знакомства друг с другом, погружения в разнообразную совместную 

деятельность (художественно-продуктивную, коммуникативную, проектно-

исследовательскую и пр.), привлекательную как для детей, так и для взрослых. 

Организаторами семейной ассамблеи могут выступить как отдельно взятый 

детский сад, так и несколько организаций: комитет по образованию, редакция 

газеты, вуз, музей, детская музыкальная школа и др. Проводить ассамблеи можно в 

любое время года, летом — желательно на открытом воздухе.  

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая 

форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих 

взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, 

помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной 

мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от 

потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, 

воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, 

родителей и детей с целью реализации проекта. Идеями для проектирования могут 

стать любые предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, 

детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, например, 

организация семейного летнего отдыха дошкольников, проведение Дня семьи в 

детском саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и 

др. 

Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря 

семейному календарю, который может помочь родителям научиться планировать 

свою деятельность и находить время для взаимодействия и общения с ребенком. 

Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, 

взаимопроникающих частей: одна — сопровождающая инвариантная, 

предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников; вторая — вариативная, 

проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей и традиций. 

Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая педагогами с 

учетом воспитательно-образовательной работы в детском саду, может включать 

следующие сведения: о сезоне, а также о сезонных народных праздниках и 

рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о всемирных, 

всероссийских государственных, областных, городских, районных праздниках и 

рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о 

профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и рекомендации по 

организации с детьми бесед о профессиях; о мероприятиях, проводимых для семей 

воспитанников в детском саду (консультациях, заседаниях клуба и пр.); о 

репертуаре театров и рекомендации о проведении «дня театра» в семье; о музеях 
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города и об организуемых выставках, рекомендации по проведению «дня музея» в 

семье; о концертах и рекомендации по их посещению вместе с ребенком; афоризмы 

о воспитании; рекомендации по организации разнообразной деятельности в семье 

— семейного чтения, семейных прогулок на природу, экскурсий в музей, на 

выставки, к достопримечательностям (погружение в историю и культуру района, 

города, села), художественной деятельности и т. п. Вторая, вариативная часть, 

планируемая семьей, может содержать следующие сведения: о семейных 

праздниках — днях рождения членов семьи, родных (именины), друзей семьи (в 

том числе друзей ребенка), а также о днях памяти в семье; о семейных прогулках, 

поездках и др.; о семейном отдыхе (отпуск родителей); о достижениях ребенка. 

Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере могут проявить 

свои художественно-оформительские способности. Семейный календарь рождает у 

родителей и прародителей идеи будущих совместных дел в семье и детском саду 

 

Реальное участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность  

сотрудничества 

Мониторинговые  

исследования 

- Анкетирование  

- Социологический опрос  

- интервьюирование  

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год  

По мере необходимости 

1 раз в квартал  

Создание условий - Участие в благоустройстве 

территории;  

-помощь в создании предметно-

развивающей среды;  

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год  

 

 

Постоянно  

  

ежегодно 

Управление ДОУ - участие в работе 

Попечительского совета, 

Родительского комитета, Общего 

собрания ДОУ. 

По плану 

Просветительская деятельность, 

направленная на  повышение 

педагогической культуры, 

расширение информационного 

поля родителей 

- наглядная информация  (стенды, 

папки-передвижки,  семейные  и  

групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи  

«Из жизни 

группы»,  «Копилка  добрых  

дел»,  «Мыблагодарим»;  

-памятки;  

-создание странички на сайте 

ДОУ;  

-консультации,  семинары,  

семинары-практикумы, 

конференции;  

-  распространение  опыта  

семейноговоспитания;  

- родительские собрания. 

В течение года 

Воспитательно-образовательный 

процесс Учреждения, 

направленный на установление 

сотрудничества и партнерских 

- Дни открытых дверей.  

- Дни здоровья.  

- Недели творчества  

- Совместные праздники, 

В течение года 
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отношений с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное пространство 

развлечения.  

- Встречи с интересными людьми  

- семейные гостиные  

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах  

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1.  Материально-техническое обеспечение программы: 

-эпидемиологическим правилам и нормативам;  

 

индивидуальными особенностями развития детей;  

-пространственной 

средой;  

-методический комплект, оборудование, оснащение  

Требования к развивающей предметно-пространственной среде.  

1.  Развивающая  предметно-пространственная  среда  должна  обеспечивать 

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.  

1)  Насыщенность  среды  должна  соответствовать  возрастным  

возможностям  детей  и содержанию Программы.  

Образовательное  пространство  должно  быть  оснащено  средствами  

обучения  и воспитания  (в  том  числе  техническими),  соответствующими  

материалами,  в  том  числе расходным  игровым,  спортивным,  оздоровительным  

оборудованием,  инвентарем  (в соответствии со спецификой Программы).  

Организация  образовательного  пространства  и  разнообразие  материалов, 

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

игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность  

всех воспитанников,  экспериментирование  с  доступными  детям  материалами  (в  

том  числе  с песком и водой);  
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двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях;  

эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-

пространственным окружением;  

возможность самовыражения детей.  

Для  детей младенческого  и  раннего  возраста  образовательное  

пространство  должно предоставлять  необходимые  и  достаточные  возможности  

для  движения,  предметной  и игровой деятельности с разными материалами.  

2)  Трансформируемость  пространства  предполагает  возможность  

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

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

3) Полифункциональность материалов предполагает:  

возможность  разнообразного  использования  различных  составляющих  

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

наличие  в  Организации  или  Группе  полифункциональных  (не  

обладающих  жестко закрепленным  способом  употребления)  предметов,  в  том  

числе  природных  материалов, пригодных для использования  в разных видах 

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

игре).  

4) Вариативность среды предполагает:  

наличие  в  ДОУ  или  группе  различных  пространств  (для  игры,  

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

игрушек  и  оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

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. 

периодическую  сменяемость  игрового  материала,  появление  новых  

предметов,  

стимулирующих  игровую,  двигательную,  познавательную  и  

исследовательскую  активность детей.  

5) Доступность среды предполагает:  

доступность  для  воспитанников, в  том  числе  детей  с  ограниченными  

возможностями здоровья  и  детей-инвалидов,  всех  помещений,  где  

осуществляется  образовательная деятельность;  

свободный  доступ  детей,  в  том  числе  детей  с  ограниченными  

возможностями здоровья,  к  играм,  игрушкам, материалам,  пособиям,  

обеспечивающим  все  основные  виды детской активности;  

исправность и сохранность материалов и оборудования.  

6) Безопасность предметно-пространственной  среды  предполагает  

соответствие  всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования.  

ДОУ    самостоятельно  определяет  средства  обучения,  в  том  числе  

технические, соответствующие  материалы  (в  том  числе  расходные),  игровое,  
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спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы.  

 

Предметно развивающая среда 

Развивающая  среда  соответствует  санитарно-гигиеническим  требованиям  и 

обеспечивает:  

е;  

 

 

-эстетическое развитие;  

-коммуникативное развитие.  

 
Помещение   Сектор применения Область развития Участники    

Музыкальный зал Музыкальный и 

театральный сектор 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Музыкальный  

руководитель, дети, 

педагоги, родители 

Спортивный  зал Спортивный сектор Физическое развитие Инструктор по 

физкультуре, педагоги,  

дети,  медсестра 

Бассейн  Спортивный сектор Физическое развитие Инструктор по 

физкультуре, педагоги,  

дети,  медсестра 

Групповая  

комната 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Социально- 

коммуникативное развитие 

Педагоги, дети 

Центр здоровья 

Центр безопасности 

Уголок уединения 

Центр строительно-

конструктивных игр 

Познавательное развитие 

Центр науки 

Центр математики 

(сенсорики) 

Центр искусства Художественно- 

эстетическое развитие 

Центр грамотности Речевое развитие 

Спальная комната Зона отдыха Дневной сон, гимнастика  

после сна, дыхательная,  

гимнастика 

Педагоги, дети, 

помощник воспитателя 

Приемная комната Зона самообслуживания  

Информационно-

просветительский  

центр для родителей 

Самообслуживание,  

информационно- 

просветительская,  

творческая работа педагога с 

родителями   

Педагоги, дети, 

родители 

Кабинет  

педагога- психолога 

Зона психологической 

разгрузки, деятельность 

взрослого с детьми, 

нуждающихся в 

помощи педагога-

психолога   

Коррекционная работа с  

детьми 

Педагог-психолог, 

дети, педагоги, 

родители 

Кабинет учителя-

логопеда 

Зона коррекции 

речевого развития детей 

Коррекционная работа с  

детьми 

Учитель-логопед, дети, 

педагоги, родители 

Медицинский блок Зона медицинского 

обслуживания детей и 

персонала 

Осуществление 

медицинской помощи  

Профилактические  

мероприятия.  

Медицинский 

мониторинг(антропорметрия 

и т.п.) 

Старшая медсестра, 

медицинские  

работники 
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Игровые  

площадки 

Зона самостоятельной 

деятельности  

детей и совместной 

деятельности  

педагога и взрослого 

Физическое, социально- 

коммуникативное, речевое,  

познавательное, 

художественно- 

эстетическое развитие 

Педагоги, дети,  

старшая медсестра 

Экологическая 

тропа 

Объекты природы. 

Объекты 

благоустройства 

(искусственный водоем, 

розарий и др.) 

Познавательное развитие Педагоги, дети,  

родители 

Методический  

кабинет 

Зона методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

Методическое обеспечение  

образовательного процесса 

Педагоги, родители 

 

3.2. Примерный режим дня 

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.  

Основным  принципом  правильного  построения  режима  является  его  

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.  

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

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния 

здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум.   

 
Режимные 

моменты 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Приход детей в детский сад, 

свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

8.00-8.30 8.00-8.30 8.00-8.30 8.00-8.30 

Подготовка к завтраку,  

Завтрак 

 

8.30-8.45 

 

8.30-8.45 8.25-8.50 8.30-8.50 

Игры,  самостоятельная 

деятельность детей 

8.45-9.10 

 

8.45-9.10 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная детская  

деятельность, занятия со 

специалистами 

9.10 – 9.40 

(по подгруппам) 

9.10-10.00 9.10-10.30 9.10-10.50 

Подготовка к прогулке,  

прогулка 

9.40-11.30 10.10-12.15 10.50-12.30 11.00-12.40 

Возвращение с прогулки,  

самостоятельная деятельность 

11.30-11.55 12.15-12.30 12.30-12.40 12.40-12.50 

Подготовка к обеду,  

обед 

11.55-12.30 12.30-13.00 12.40-13.10 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.30-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем, 

Самостоятельная деятельность 

15.00-15.15 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Полдник 15.15-15.25 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.50 

Игры,  самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность 

15.25-16.00 15.50-16.20 15.50-16.20 15.50-16.20 

Подготовка к прогулке,  

прогулка 

16.00-17.00 16.20-17.10 16.20-17.10 16.30-17.20 

Подготовка  17.00-17.30 17.10-17.45 17.20-17.45 17.20-17.45 
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к ужину, ужин 

Самостоятельная  

деятельность,  

уход домой 

17.30-18.00 17.45-18.00 17.45-18.00 17.45-18.00 

 

Время работы взрослых с группой детей в течение дня 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:  

 

осуществляемую в процессе  организации  различных  видов  детской  

деятельности;  образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 

программы дошкольного образования. 

  

Модель организации воспитательно-образовательного процесса на день 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:  

 

осуществляемую в процессе  организации  различных  видов  детской  

деятельности;  образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 
Совместная деятельность  

взрослого и детей   

 

Самостоятельная 

деятельность   

 

Взаимодействие с семьями 

  Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования.  

с правилами 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов  

икативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры правилами.  

действия, дежурство, поручение, 

задание, реализация проекта.  

Познавательно-

исследовательская: наблюдение, 

экскурсия, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование 

моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами.  

-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: двигательной, 

игровой, продуктивной, трудовой, 

познавательно-исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое просвещение  

родителей, обмен опытом.  

Совместное творчество 

детей и  

взрослых. 
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игры (с музыкальным 

сопровождением)  

литературы: чтение обсуждение, 

разучивание 

Построение  образовательного  процесса  основывается    на  адекватных  

возрасту формах  работы  с  детьми. Выбор форм  работы  осуществляется  

педагогом  самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики 

дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога.  

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно:  

- игровые,   

- сюжетные,  

- интегрированные формы образовательной деятельности.   

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности.  В  старшем  дошкольном  возрасте  (старшая  и  подготовительная  к  

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

Одной из форм  организованной  образовательной деятельности является   

«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления 

его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это 

занимательное дело основано на одной из специфических  детских  деятельностей  

(или  нескольких  таких  деятельностях  –  интеграции различных  детских  

деятельностей),  осуществляемых  совместно  со  взрослым,  и  направлено на  

освоение  детьми  одной  или  нескольких  образовательных  областей  (интеграция 

содержания  образовательных  областей).      Реализация  занятия    как  

дидактической формы учебной деятельности рассматривается  только в старшем 

дошкольном возрасте. 
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ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа  

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
  

1. 9.00 – 9.15 

Познание предметного и социального 

мира интегрируется с чтением 

художественной литературы 

2. 9.25 – 9.40 

Физическое развитие 

1. 9.00 – 9.20 

Познание предметного и социального 

мира интегрируется с чтением 

художественной литературы 

2. 9.30 – 9.50 

Физическое развитие 

1. 9.00 – 9.25 

Подготовка к обучению грамоте  

2. 9.35 – 10.00 

Физическое развитие 

3. 10.00 – 10.35 

Изобразительная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) и конструирование 

1. 9.00 – 9.30 

Подготовка к обучению грамоте  

2. 9.40 – 10.10 

Физическое развитие 

3. 10.20 – 10.50 

Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование 

В
то

р
н

и
к
  

1. 9.00 – 9.15 

Музыкальная деятельность 

интегрируется с английским языком 

2. 9.25-9.40 

Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование 

1. 9.00 – 9.20 

Музыкальная деятельность 

интегрируется с английским языком 

2. 9.30 – 9.50 

Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование 

1. 9.00 – 9.25 

Математическое и сенсорное развитие 

2. 9.35 – 10.00 

Познание предметного и социального мира 

интегрируется с английским языком 

3. 10.00 – 10.35 

Музыкальная деятельность 

1. 9.00 – 9.30 

Математическое и сенсорное развитие 

2. 9.40 – 10.10 

Познание предметного и социального 

мира интегрируется с английским 

языком 

3. 10.20 – 10.50 

Музыкальная деятельность 

С
р

ед
а 

 

1. 9.00 – 9.15 

Математическое и сенсорное развитие 

интегрируется английским языком 

2. 9.25 – 9.40 

Физическое развитие 

1. 9.00 – 9.20 

Математическое и сенсорное развитие 

интегрируется английским языком 

2. 9.30 – 9.50 

Физическое развитие 

1. 9.00 – 9.25 

Физическое  развитие 

2. 9.35 – 10.00 

Коммуникативное (обучение осетинскому 

языку) 

Коммуникация (развитие речи) 

3. 10.00 – 10.35 

Изобразительная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) и конструирование 

1. 9.00 – 9.30 

Физическое  развитие 

2. 9.40 – 10.10 

Коммуникативное (обучение 

осетинскому языку) 

Коммуникация (развитие речи) 

3. 10.20 – 10.50 

Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование 

Ч
ет

в
ер

г 
 1. 9.00 – 9.15 

Развитие речи интегрируется с 

осетинским языком 

2. 9.25 – 9.40 

Музыкальная деятельность 

1. 9.00 – 9.20 

Развитие речи интегрируется с 

осетинским языком 

2. 9.30 – 9.50 

Музыкальная деятельность 

1. 9.00 – 9.25 

Познание предметного и социального мира 

2. 9.35 – 10.00 

Музыкальная деятельность интегрируется 

с английским языком 

1. 9.00 – 9.30 

Познание предметного и социального 

мира 

2. 9.40 – 10.10 

Музыкальная деятельность 

интегрируется с английским языком 

П
я
тн

и
ц

а 
 

1. 9.00 – 9.15 

Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование интегрируется с 

осетинским языком 

2. 9.25 – 9.40 

Физическое развитие 

1. 9.00 – 9.20 

Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование интегрируется с 

осетинским языком 

2. 9.30 – 9.50 

Физическое развитие 

1. 9.00 – 9.25 

Чтение художественной литературы 

интегрируется с осетинским языком 

2. 9.35 – 10.00 

Физическое развитие (на открытом 

воздухе) 

1. 9.00 – 9.25 

Чтение художественной литературы 

интегрируется с осетинским языком 

2. 9.35 – 10.00 

Физическое развитие (на открытом 

воздухе) 
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3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В  основе  лежит  комплексно-тематическое  планирование  воспитательно-

образовательной работы в Учреждения. 

Цель:  построение    воспитательно-образовательного  процесса,  

направленного    на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач,  с учетом интеграции    на  необходимом  и  достаточном  

материале,  максимально  приближаясь  к разумному  «минимуму»  с  учетом    

контингента  воспитанников,  их  индивидуальных  и возрастных  особенностей, 

социального заказа родителей.  

Организационной  основой  реализации  комплексно-тематического  принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы  на  все  направления  развития  ребенка  дошкольного  

возраста  и  посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же 

вызывают личностный интерес детей к:  

•   явлениям нравственной жизни ребенка   

• окружающей природе  

•   миру искусства и литературы   

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  

• событиям,  формирующим  чувство  гражданской  принадлежности  ребенка  

(родной город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.)  

•   сезонным явлениям   

•   народной культуре и  традициям.  

 Тематический  принцип  построения  образовательного  процесса  позволил    

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. Построение  всего  образовательного  процесса  вокруг  

одного  центрального  блока  дает большие  возможности  для  развития  детей.  

Темы  помогают  организовать  информацию оптимальным  способом.  У  

дошкольников  появляются  многочисленные  возможности  для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Введение  похожих  тем  в  различных  возрастных  группах  обеспечивает  

достижение единства  образовательных  целей  и  преемственности  в  детском  

развитии  на  протяжении всего  дошкольного  возраста,  органичное  развитие  

детей  в  соответствии  с  их индивидуальными возможностями.  

В  каждой  возрастной  группе  выделен  блок,  разделенный  на  несколько  

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

подборе  материалов, находящихся в группе    и уголках развития.  

 Для  каждой  возрастной  группы  дано  комплексно-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. 

 

 

 

 

 



85 
  

3.3.1. Примерное комплексно-тематическое планирование 

Младшая группа 
Тема Краткое содержание  

традиционных событий и праздников 

Мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

«Я в детском саду» «Здравствуйте, это Я!»  

Адаптация к условиям детского сада; 

представления о себе, представления о 

сверстниках; элементарные правила 

поведения и культуры в общении со 

сверстниками и взрослыми; некоторые 

представления о личных вещах 

(расческа, полотенце) и оборудовании 

(«мой шкафчик»), одежде («мои вещи») 

Оформление коллажа с 

фотографиями детей  

группы (сотворчество).  

Рассматривание детских и 

семейных фотографий, заранее 

принесенных из  

дома 

«Мир игры» «Наши игрушки»  

Адаптация к пространству и 

предметному оснащению группы; 

рассматривание разного вида игрушек; 

выделение сенсорных признаков (цвет, 

размер, форма), развитие игрового 

опыта. Освоение правил их 

использования (расположения на 

определенных местах: в кукольном 

уголке, на «сенсорном столике») 

В кукольном уголке педагог 

активизирует детей к участию в 

простых сюжетах («семья») с 

правильным использованием 

атрибутов (предметов уголка, 

кукол) 

«Мир вокруг нас» «Наша группа»  

Адаптация к пространству (помещения 

группы: спальня, игровая, туалетная 

комнаты; переход из помещения в 

помещение), предметному оснащению 

группы и новому социальному 

окружению; уголки (центры): 

наполнение и возможности 

деятельности, правила поведения; 

некоторые правила поведения, общения 

со взрослыми и детьми 

Игры и деятельность в условиях 

среды, проявление интереса к 

оборудованию, игрушкам  

группе; свободное перемещение в 

пространстве  

«Мир вокруг нас» «Наш участок. Мы гуляем!»  

Адаптация к пространству участка, 

правила безопасного поведения на 

прогулке; двигательная активность на 

площадке, атрибуты и оборудование 

для подвижных игр, игры песком и 

водой (на прогулке); представления о 

природных объектах 

Игры на прогулке с разным 

оборудованием (в  

песочнице): с игрушками и 

песком, посудой и формочками, 

подвижные игры, сбор листьев 

для коллекции 

«Мир вокруг нас» «Мы обедаем»  

Предметы обеденной посуды  

(название, использование; отличия по 

внешним свойствам: глубокая и мелкая 

тарелки, кастрюля, ложка и вилка, 

чашка); правила вежливости 

(пожелания «приятного аппетита» и 

благодарности — «спасибо») и  

безопасности за столом. Дидактическая 

игра «Накроем  

обеденный стол» 

Оснащение кукольного уголка 

обеденной посудой. Вместе с 

родителями роспись одноразовых 

тарелочек интересным узором (в 

пальчиковой или штапмовой 

технике) для  

уголка 

«Мир вокруг нас» «Мойдодыр у нас в гостях»  

Правила гигиены, формирование 

желания и умений умываться. Игры 

(пускание мыльных пузырей и мыльной 

пеной). Слушание и разучивание 

(повторение и имитация сюжетов) 

потешек и стихов по теме «Водичка, 

водичка, умой мое личико», А. Барто 

«Девочка чумазая» и др. 

Дидактическая игра лото  

(по тематике).  

Игры в сенсорном уголке  

(центре) 
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«Мир красоты» «Коробочка с чудо-карандашами  

красками»  

Способы использования карандашей, 

красок в рисовании простых элементов 

Оформление места для рисования. 

Оформление панно «Мы рисуем  

пальчиками и карандашами!» 

«Мир вокруг нас» «Наш веселый звонкий мяч»  

Игры с мячом, рассматривание мячей 

разного цвета и размера. Эталоны и 

обследование (выделение формы круга 

в дидактических картинах и наборов  

абстрактных множеств (блоки 

Дьенеша)), выделение формы 

предметов окружающего мира (солнце, 

тарелка и т. п.) 

Изготовление панно  

«Солнышко весело светит!» 

(единая композиция на основе  

общего круга и лучей — ладошек 

детей) 

«Книжки для малышек» «Наши любимые книжки» 

Интерес к рассматриванию, слушанию; 

чтение и разучивание стихов, чтение и 

рассматривание иллюстраций к 

народным сказкам «Курочка Ряба», 

«Колобок» 

«Оформление» книжного уголка 

— раскладывание книг по разным  

основаниям (книги о животных — 

знакомые сказки — книги для 

рассматривания) 

«Мир вокруг нас» «Один, два, много!»  

Умения выделять количественные 

отношения и численность 

разнообразных множеств (один, много, 

мало (несколько), два); способы 

сравнения множеств (наложение) 

Составление коллажа  

«Один, два, много!»: наклеивание 

предметных картинок, 

составление простых 

изображений (отпечатками), 

отражающих разные 

количественные отношения 

ОКТЯБРЬ 

«Осеннее настроение» «Яркие осенние листья»  

Приход осени, признаки осени, 

наблюдение изменений в природе. 

Чтение стихов и описаний осенней 

природы, рассматривание произведений 

изобразительного искусства с 

выделением сезонных изменений. 

Выбор красок и карандашей в процессе 

рисования 

Коллекционирование осенних 

листьев и рисунков по теме. 

Совместное с педагогом 

изготовление осеннего букета для 

украшения группы 

«Осеннее настроение» «Вкусные дары осени»  

Знакомство с некоторыми овощами, 

фруктами, ягодами и грибами 

(помидорами, огурцами, картофелем, 

яблоками, грушами, клюквой и т. п.). 

«Дегустация» осенних плодов (игра 

«Узнай на вкус»). Чтение стихов об 

овощах и фруктах, рассматривание 

дидактических картин или натюрмортов 

по теме; лепка и рисование 

Коллажирование  

«Витамины на тарелке» 

(изображение на одноразовой 

бумажной тарелке печатками или  

штампами из овощей). Игры с 

муляжами овощей, фруктов, 

грибов в игровом уголке   

«Мир вокруг нас» «Оденем куклу на прогулку»  

Предметы верхней одежды, назначение 

предметов одежды, правила одевания, 

аккуратного бережного пользования,  

просушивания после прогулки; 

вариативность некоторых предметов 

(шапочка разного вида, куртка или 

пальто); использование алгоритма 

одевания 

 

Подбор кукольной одежды (по 

сезону) в игровом уголке; игры с 

куклами «Собираемся на 

прогулку» 

«Мир красоты» «Разноцветный мир»  

Эталоны цвета: красный, оранжевый, 

зеленый, синий, желтый, белый, 

черный; выделение цветов в предметах 

окружающего мира.  

Сортировка предметов по цвету 

(одежда синего и красного цвета) и т. п., 

игры на подбор цветов 

Панно «Разноцветный  

мир» — изображение лесной 

полянки и типичных предметов  

(солнце, деревья, озеро и т. п.) 
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«Мир вокруг нас» «Круг и квадрат: сказка на новый  

лад»  

Освоение геометрических фигур как 

эталонов формы; умение различать 

геометрические фигуры, формы 

некоторых предметов (природных 

объектов, бытовых предметов, 

предметов мебели); умения игровой, 

художественной деятельности 

Создание атрибутов для 

режиссерской игры (настольный 

театр) «Теремок» с 

геометрическими фигурами 

«Мир вокруг нас» «Что случилось с куклой Машей» 

В игровой форме освоение 

элементарных представлений о 

здоровье, правилах здорового образа 

жизни (тепло одеваться в холодную 

погоду, соблюдать режим, хорошо 

питаться), некоторых проявлениях 

болезни (температура, плохое 

самочувствие), способах выражения 

заботы (уложить в постель, напоить 

чаем с полезным вареньем, не 

беспокоить, дать отдохнуть, вызвать 

врача и т. п.) 

Внесение атрибутов для игры в 

«больницу», игры с куклами 

«Мир игры» «Игрушки из глины и пластилина»  

Свойства глины, экспериментирование 

и обследование глины или пластилина; 

предметы из глины (народные игрушки: 

свистульки, колокольчики), правила  

использования глины и пользования 

игрушками, оттиски и вырезание 

формочками, лепка с добавлением 

веток, семян, пуговиц 

Лепка несложных предметов 

(раскатывание скалкой, 

формирование и т. п.). 

Составление единой композиции  

(рассматривание, игры) 

«Мама, папа, я —  

дружная семья» 

«Наша дружная семья»  

Представления о взрослых людях 

(внешнем виде, обязанностях, делах и 

поступках, семье), доброжелательное 

отношение к близким; эмоциональный 

отклик на эмоциональные состояния в  

типичных жизненно-бытовых 

ситуациях; рассматривание семейных 

альбомов; чтение стихов по теме; игры 

на семейные темы 

Игры по сюжету «Семья», 

внесение атрибутов для игры; 

несложные ролевые диалоги.  

Рисование «Наша семья» 

(совместно с родителями, техника 

и материалы на выбор) 

НОЯБРЬ 

«Мир вокруг нас» «Грузовик привез игрушки»  

Знакомство с транспортным средством, 

рассматривание игрушки грузовика 

(структурные части, форма, размер, 

цвет); рассматривание разных по 

размеру машин (в игровом уголке, на  

дидактической картине, на прогулке — 

машины у детского сада, машина 

привезла продукты в детский сад) 

Атрибуты для игр с машинками. 

Сюжетные игры «Машины 

привезли игрушки (продукты)».  

Аппликации и конструктивные 

работы по теме (обыгрывание,  

размещение в игровом уголке) для 

игр 

«Мир вокруг нас» «Дом, в котором мы живем»  

Дом как жилое помещение, здание 

детского сада, структурные части, 

внешний вид, назначение, некоторые 

используемые материалы (камень, 

дерево, стекло) строительство домов 

людьми.  

Конструирование домов из 

строительного конструктора, 

коробочек; аппликация «Дом из бревен 

для Машеньки (Колобка)» 

Использование конструктивных 

построек в совместной с детьми  

игре. Панно «Наш детский сад» 

(фотография детского сада, 

декорирование элементами в 

соответствии с состоянием 

природы) 

«Мир природы вокруг 

нас» 

«Мой домашний любимец»  

Яркие впечатления о домашних 

Составление единой композиции 

из игрушек народных промыслов 
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питомцах: внешний вид, строение, 

особенности покрова; элементарные 

правила посильной заботы о них 

(кормление, выгул). Чтение стихов и 

рассказов о животных, стимулирование  

вопросов. Дидактические игры «Что за  

зверь?», «Угостим зверей едой» и т.п. 

и скульптуры малых форм «Наши 

домашние питомцы», 

рассматривание и обыгрывание   

«Мир вокруг нас» «Противоположности»  

Освоение свойств и эталонов: большой 

— маленький, длинный —короткий, 

тяжелый — легкий и т. п.; различение, 

выделение, называние свойств в 

специальных абстрактных наборах 

(набор полосок, блоки Дьенеша, 

палочки Кюизенера) и окружающих 

предметах, на дидактических картинах 

Сортировка игрушек по теме 

«Великаны и гномики» (большие 

и маленькие куклы) 

«Мир игры» «Мои любимые игрушки. Дети  

играют» 

Игры и игрушки мальчиков и девочек, 

некоторые игровые правила и действия; 

правила общения и совместной игры, 

вежливые обращения к другим детям, 

умения делиться игрушкой, играть 

дружно, договариваться о совместном 

использовании игрушки 

Коллажирование «Мои  

любимые игрушки» (с участием 

родителей) 

Сюжетные игры 

«Мир красоты» «Кто в гости к нам пришел?»  

Рассматривание глиняных игрушек 

(например, Дымково и Каргополья) и 

игры с ними; рассматривание образов 

(зверей и птиц: козы, кони, собаки, 

зайцы и др.), выделение цвета, формы, 

используемых узоров (круги, квадраты, 

полоски, точки разных цветов) 

Роспись силуэтов игрушек 

типичными элементами, создание 

единой сюжетной композиции из 

игрушек и детских работ, 

совместная игра с ними 

«Мир вокруг нас» «Коля и Катя в гостях у детей»  

Одежда мальчиков и девочек (отличия); 

название, внешний вид, особенности 

покроя, цвета; декоративные элементы 

(пуговицы, молнии, карманы, рисунки 

или аппликации на ткани); 

обследование ткани; упражнения в 

завязывании, закрывании молнии, 

застегивании пуговиц и т. п.; правила 

бережного и аккуратного 

использования (хранение в шкафчике, 

стирка, аккуратное скалывание) 

Дидактическая игра «Чья 

одежда?» (подбор одежды для 

мальчиков и девочек). В игровом 

уголке разыгрывание эпизода «В  

гостях» (одевание куклы-

мальчика и куклы-девочки) 

ДЕКАБРЬ 

«Зимушка-зима у нас в 

гостях!» 

«Зимушка-зима в гости к нам  

пришла!»  

Признаки зимы (снег, снегопады, холод, 

заснеженность деревьев, застывание 

воды — лед); свойства снега (холодный, 

рассыпчатый, лепится, хрупкий 

снежный шар). Поведение зверей и 

птиц зимой (на понятных примерах: 

птицам нужен корм в кормушках, звери 

прячутся в норки, домики или спят).  

Игры и обследование снега на прогулке; 

посильная помощь в уборке снега с 

дорожек 

Выставка детских работ «Зима у 

нас в гостях». День здоровья на 

свежем воздухе (игры и 

развлечения) 

«Мир вокруг нас» «Кукла готовит обед»  

Предметы кухонной посуды, 

оборудования (плита, буфет), название, 

способы использования, некоторые 

части; правила безопасности на кухне, 

Сюжетные игры с внесенными 

игрушками 
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название некоторых блюд, 

последовательность приготовления 

«Елка у нас в гостях!» «Куклы Коля и Катя идут на праздник»  

Предметы нарядной одежды, 

декоративные элементы и аксессуары 

(банты, воротники). Правила поведения 

в гостях, вежливые формы обращения 

Декорирование предметов 

кукольной одежды. Игры — 

ряженье в игровом уголке 

«Елка у нас в гостях!» «Праздник для кукол»  

Рассматривание елки, украшенной 

педагогом, игрушек (эталоны: форма, 

цвет, размер — тактильное и 

зрительное обследование). Имитация 

эпизодов праздничной ситуации (танец, 

угощение); принятие роли, простые 

диалоги от лица персонажа 

Праздник елки в игровом уголке 

«Елка у нас в  

гостях!»  

Изготовление подарков 

раскрашивание илуэтов,  

вырезание брелоков 

формами из пласта 

глины  

 

«Новогодние подарки для кукол»  

Некоторые традиции предстоящего 

праздника, рассматривание подарков, 

выделение эстетических свойств (яркая 

нарядная упаковка — коробка или 

подарочный мешочек, праздничная 

лента для банта); традиции дарения.  

 

Изготовление игрушек: 

раскрашивание силуэтов елочных 

игрушек и зверей, вырезание 

формочками из теста, пласта 

глины или пластилина 

«Мир игры»   

 

«Из чего сделаны предметы?  

Игрушки из бумаги» Свойства бумаги;  

экспериментирование и обследование 

разного сорта бумаги (писчая, картон, 

упаковочная, газетная); предметы из 

бумаги (книги, некоторые игрушки), 

правила бережного пользования 

книгами; игры с бумагой (комканее, 

«бумажный вихрь» и т. п.)  

 

Создание совместно с родителями 

игрушек-мобиле для игр или 

конструирование из бумаги 

разных игрушек и предметов 

(домиков, транспорта, зверей и т. 

п.).  

Составление единой композиции  

(рассматривание, игры) 

«Елка у нас в  

гостях!»  

 

«Угощения для Дедушки Мороза»  

Праздничная кулинария и угощения: 

название некоторых простых блюд и 

бакалеи, дегустация (печенья, конфет,  

фруктов); выделение формы, размера, 

цвета праздничных угощений; 

сортировка по заданному свойству, 

изготовления простых блюд 

(бутерброда — печенья с мармеладом, 

канапе из фруктов) — из готовых форм 

и кусочков; разыгрывание эпизодов 

подготовки угощений к празднику, 

раскладывание по одноразовым 

тарелкам, упаковки 

 

Сюжеты в игровом уголке.  

Внесение в уголок атрибутов для 

игр (бакалея: печенья, конфеты  

и т. п.) 

«Елка у нас в  

гостях!»  

 

«Здравствуй, Дедушка Мороз!»  

Рассматривание образа Деда Мороза 

(внешнего вида, поведения — дарит 

подарки, помогает зверям); группировка 

подарков и елочных игрушек по разным  

свойствам (цвету, форме, размеру).  

 

Разучивание хороводных игр  

Хороводные игры 

ЯНВАРЬ 

«Новый год у нас в  

гостях»  

  

«Мы улыбаемся — у нас праздник»  

Представления о празднике, 

впечатления детей, различение эмоций; 

рассматривание фотографий, 

произведений искусства по теме 

«Елка». Игры с зеркалом и игры-этюды  

«Грустное — радостное»)  

 

Коллажирование «Поделись 

улыбкой», составление альбома с  

праздничными фотографиями   
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«Новый год у нас в  

гостях»  

 

  

«Провожаем Деда Мороза»  

Виды транспорта: сани, кареты, 

машины: выделение структурных 

частей, внешнего вида (убранства, 

красоты), название и назначение 

некоторых элементов, частей; образ 

«транспорта» Деда Мороза (сани, 

запряженные оленями) 

Декорирование основ (силуэта 

саней Деда Мороза); 

конструирование транспорта из  

строительного материала, 

обыгрывание   

«Новый год у нас в  

гостях»  

 

«С горки радостно качусь»  

Виды саней, санок, ледянок, коньки, 

лыжи и другие зимние забавы, 

развлечения и инвентарь для игр: 

название, внешний вид, особенности 

структуры, назначение. Правила игр 

или использования, элементарные 

правила безопасности 

жизнедеятельности (на прогулке); 

зимние подвижные игры, развлечения и 

упражнения со спортивным инвентарем 

(на прогулке)  

Игры на прогулке (катание на 

санках) 

«Мир вокруг нас»  «По 

снежной дорожке»  

 

Особенности цвета и других  

свойств снега; отпечатки на снегу 

(рисование на снегу, печатание, 

рассматривание отпечатков — следов 

птиц); выкладывание «лабиринта» на 

снегу, экспериментирование со снегом 

(таяние в группе, замерзание воды на 

улице) 

Игры со снегом на прогулке 

«Мир игры»   

 

«Волшебные кубики»  

Игры на плоскостное моделирование: 

геометрические мозаики, кубики — 

выкладывание образов животных, 

предметов мебели для игровых 

персонажей, домов и транспорта на 

плоскости и в объеме, обыгрывание; в  

совместной с педагогом деятельности 

создавать интересные образы, общаться 

в другими детьми  

Оснащение (докомплектование)  

игрового уголка: внесение новых 

игр с кубиками, геометрических 

мозаик и т. п.  

Совместная игра взрослого и 

детей 

«Мир вокруг нас» «В гостях у Кота Котофеевича»  

Слушание колыбельных, декоративное 

рисование узора для наволочки «На 

хороший сон». Рассматривание 

постельных предметов, уточнение их 

названия, назначения, разнообразия 

Игра в игровом уголке  

«Уложим спать» (с напеванием 

разученных колыбельных) 

«Матрешкина сказка»  

Яркие, образные представления о 

матрешке: рассматривание игрушки, 

определение материала, из которого она 

сделана, простых типичных узоров и 

орнаментов (круги, линии, точки, 

цветы) 

Игры с матрешками 

«Природа вокруг  

нас»  

 

«Красота деревьев в зимнем наряде»  

Деревья на участке и на иллюстрациях: 

структурные части (ствол, ветки, 

корни), эстетические эффекты 

(заснеженность ветвей снегом, игра 

света в солнечную погоду на снеге и 

ветвях); роль деревьев в жизни зверей; 

наблюдение за поведением птиц на 

прогулке. Чтение стихов по теме 

«Зима»  

Составление из сухих веток 

композиции «Деревья в зимних 

шубах» (украшение ветвей 

скомканной бумагой, 

серпантином, ватой и т. п.) 

«Природа вокруг нас»  

 

«Зимовье зверей»  

Представления о жизни зверей зимой: 

приспособление к условиям; звери и 

Составление единой композиции 

«Звери в лесу» (расположение 

фигурок или маленьких игрушек 
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птицы леса и города (заяц, волк, лиса, 

воробьи и т. п.): внешний вид, части 

тела, повадки; особенности корма. 

Рассматривание иллюстраций, 

дидактических картин по теме, чтение 

стихов 

на макете «Лес зимой») 

ФЕВРАЛЬ 

«Я в детском саду»   

 

«В гостях у Айболита»  

Правила здоровьесберегающего 

поведения (чистота, опрятность), 

умывание лица и мытье рук, забота и 

гигиена частей тела (ушей, глаз, рта, 

носа); некоторые предметы, атрибуты, 

инструменты доктора (градусник, 

трубка, емкости с лекарством и т. п.); 

эпизоды игры «На приеме врача»; 

вежливые формы обращения  

Пополнение игрового уголка 

атрибутами для игры в 

«больницу». Разыгрывание 

эпизодов 

«Я в детском саду»   

 

«Кто работает в детском саду»  

Знакомство с трудом няни: уборка 

комнат, поддержание чистоты, мойка 

посуды и т. п.; с некоторыми 

инструментами-«помощниками» (ведро, 

щетка, швабра, веник, пылесос и т. п.), 

некоторыми правилами безопасного и  

правильного использования; 

проявление уважения к труду няни, 

желание оказывать помощь и беречь 

результаты труда; вежливое обращение 

(форма обращения к няне, просьба)  

Разыгрывание в сюжетно-ролевых 

играх эпизодов жизни детского 

сада 

«Я в детском саду»   

 

«Моем игрушки»  

Элементарные трудовые умения, 

последовательность трудовых операций 

в процессе вымывания игрушек, 

необходимые инструменты и 

материалы, действия с ними; 

активизация мотивов поддержания 

чистоты в группе, желания — научиться 

мыть и убирать — помогать взрослым  

Сюжеты с уборкой и 

поддержанием чистоты в игровом 

уголке (внесение атрибутов), 

совместные игры 

«Я в детском саду»   

 

«Надо, надо умываться»  

Правила здоровьесберегающего 

поведения (чистота, опрятность, 

умывание, забота и гигиена); некоторые 

предметы, атрибуты, вещества (мыло, 

зубная паста и щетка, полотенце, 

расческа, аксессуары для заплетания 

волос — банты, заколки)  

Сюжетная игра «Умываем  

кукол», внесение и использование 

атрибутов (полотенец, салфеток,  

мыльницы и т. п.) 

«Книжки для малышек»  

 

«Заюшкина избушка»  

Рассматривание сказочных домов: 

выделение структуры, частей, 

материалов для строительства, 

различий во внешнем виде, декоре. 

Чтение сказки, обсуждение коллизии. 

Конструирование домов для известных 

детям персонажей (из строительного 

конструктора, деталей настольного 

конструктора или кубиков — по выбору 

детей) 

Игры с домами, построенными из  

Строительного конструктора 

«Природа вокруг  

нас»  

 

«Большие и маленькие (животные и их 

детеныши)»  

Звери и птицы: взрослые и их 

детеныши: отличия во внешнем виде, 

поведении, возможностях. 

Рассматривание дидактических картин, 

изображений (графических — 

Составление композиции 

«Семейный зоопарк» — 

построение сюжетной 

композиции из мелких фигурок и 

игрушек зверей и птиц 
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иллюстрации Е. Чарушина, В. Сутеева; 

скульптурных — фигурки зверей и 

птиц), называние детенышей; 

активизация интереса к миру природы  

«Книжки для малышек»  

  

 

«Ребятам о зверятах»  

Знакомство с книгами о животных: 

рассматривание внешнего вида книг, 

рассматривание иллюстраций и чтение 

рассказов Е. Чарушина, выделение 

описаний зверей и птиц, их повадок, 

поведения; высказывание предпочтений  

(любимая книга, любимый герой), 

чтение выразительных описаний 

животных 

Выставка книг о зверях (в том 

числе с принесенными из дома 

любимыми книгами) 

«Я в детском саду»   

 

«Самое важное слово»  

Знакомство с правилами речевого 

этикета — формами выражения 

благодарности, воспитание вежливости. 

Освоение детьми умения благодарить в 

разных ситуациях: после приема пищи, 

за оказанную помощь, за игрушку, 

конфетку, подарок  

Создание альбома картинок с 

ситуациями благодарности 

«Папа, мама, я —  

дружная семья»  

 

«Папин праздник»  

Традиции праздника и поздравлений 

мужчин, образ мужчины-защитника; 

имена отцов детей группы, их дела и 

обязанности дома, особенности 

внешнего вида, некоторые типичные 

мужские занятия. Изготовление 

подарков папам (изделие из теста или 

вырезание формочками из пласта глины  

брелоков для сотовых телефонов, 

значков) 

Вручение подарков папам.  

Оформление фотовыставки 

«Наши папы» 

МАРТ 

«Папа, мама, я — 

дружная семья»  

 

«Наши мамочки»  

Традиции праздника и поздравления 

мам, бабушек, старших сестер; имена 

мам; типичные женские домашние 

заботы и дела; рассматривание 

фотографий, образов женщин в 

портретной и жанровой живописи.  

Изготовление подарков мамам 

(аппликация: открытка с поздравлением 

«Самый красивый букет — мамочке!»)  

Дополнение фотовыставки 

разделом «Наши любимые 

мамочки». Декорирование 

цветами рамок для фото мам и 

бабушек (рисование или 

аппликация) 

«Весна пришла»   

 

«Мир за окном: весна пришла»  

Сезонные изменения в природе, 

название месяца, проявления весны, 

пробуждение природы, щебет и 

изменение поведения птиц; 

рассматривание веток, подготовка к 

весне некоторых растений 

(проращивание веток и луковиц), 

посильная помощь в трудовых 

процессах (посадка)  

Деятельность детей в природе 

«Наш огородик» (проращивание 

веток вербы, овса, луковиц и др.) 

«Мир вокруг нас»   

 

«Накроем стол к праздничному  

обеду»  

Название некоторых столовых 

приборов, посуды, текстиля (скатерть, 

салфетки); уточнение правил 

пользования; культура поведения за 

столом; последовательность некоторых  

блюд, раскладывание предметов на 

праздничном столе, проигрывание 

эпизодов игры. 

Декорирование скатерти (ткани 

или  

ватмана) узорами; украшение 

лепной посуды или роспись 

знакомыми элементами 

Сюжетные игры по теме, 

использование вновь внесенных 

атрибутов 
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«Мир вокруг нас»   

 

«Весенние ручейки»  

Свойства воды (таяние снега и льда, 

текучесть, брызги, переливание из 

емкости в емкость); игры-забавы с 

водой; наблюдение ручейка, 

окрашивание воды; опыты с водой и 

другими материалами и веществами 

(пускание корабликов, растворение, 

опыт «Тонет — не тонет»). 

Изготовление простых корабликов из 

бумаги и бросового материала 

(коробочек), игры с ними 

Деятельность в сенсорно уголке с 

водой и другими веществами и 

материалам 

«Мир вокруг нас»   

 

«Соберем куклу на прогулку»  

Весенняя одежда (предметы одежды: 

название, назначение, особенности 

внешнего вида, свойств весенней 

одежды, некоторых аксессуаров, 

головных уборов, обуви; резина как 

материал, из которого делают 

резиновую обувь; последовательность  

одевания на прогулку) 

Составление весеннего гардероба 

кукол в игровом уголке 

«Мир вокруг нас»   

 

«Из чего сделаны предметы?»  

Металл и дерево: различение, 

выделение материалов в знакомых 

предметах; название, некоторые 

свойства; рассматривание «сенсорной 

коллекции» предметов, сортировка по 

видам известных материалов, 

обследование и несложные опыты  

Составление коллекции  

«Из чего сделано?», сортировка 

по известным материалам 

«Мир вокруг нас»   

 

«Целый день»  

Освоение временных ориентировок 

(различение частей суток по ряду 

объективных показателей — 

освещенности, деятельности детей и 

взрослых), понимание 

последовательности частей суток; в 

игровой форме моделирование 

ситуации проживания игровым 

персонажем суток; представления о 

природе (появление солнца или луны, 

звезд, пробуждение растений и 

животных утром и т. п.)  

Составление панно «День и ночь 

друг за другом ходят» 

«Мир игры»   

 

«Кукольный домик»  

Название предметов мебели (стул,  

стол, кровать, шкаф и т. п.), структура и 

функциональное назначение; 

оформление комнат (стены, окна — 

занавески, обои, ковер на полу и т. п.);  

рассматривание фотографий и 

иллюстраций, конструирование 

простых игрушек — мебели из кубиков, 

коробочек, лоскута. В режиссерской 

игре — руководить куклами (вести 

простые диалоги)  

Оборудование кукольного домика 

из мелких предметов игрушечной  

мебели и игрушек, обыгрывание 

АПРЕЛЬ 

«Книжки для   

малышек» 

«Веселые истории» Чтение веселых 

стихов и рассказов; рассматривание 

иллюстраций В. Сутеева (выделение 

смешного эпизода, причин радости и 

смеха); игры — этюды с зеркалом 

«Самая веселая улыбка» 

День радости (чтение стихов, 

веселые игры и забавы, просмотр  

мультиков) 

«Книжки для  

малышек»  

 

«Мы показывает театр»  

Представления о кукольном театре; 

рассматривание атрибутов театров 

Дорисовывание атрибутов для игр  

(маски зайца, волка, лисы), 

подбор одежды (из лоскута, 
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разных видов. Этюды на выражение 

эмоций интонацией, позой (по типу 

«Море волнуется... Веселая фигура,  

замри!»).  

бумаги) Игры-ряженье и игры в 

«театр», рассматривание игрушек 

уголка и атрибутов 

«Мир вокруг нас»   

 

«Парикмахерская» («Расти, коса,  

до пояса...») Рассматривание внешнего 

вида — своего и других детей — в 

зеркале и на фото; выделение различий  

(длина и цвет волос, цвет глаз, 

особенности прически и т. п.); 

рассматривание особенностей внешнего 

вида взрослых людей; рассматривание 

принадлежностей для поддержания 

чистоты и опрятности лица и волос 

(расчески, зеркала и т. п.)  

Игры с атрибутами в игровом 

уголке 

«Природа вокруг нас»  

 

«Птицы прилетели»  

Птицы: внешний вид, строение, 

особенности оперения, цвета перьев, 

различия разных птиц  

 

Коллаж «Птички весело гуляют» 

(«Птичий двор») (изображение 

птиц на основе силуэтов — 

штампов или на основе 

обобщенного способа рисования 

— из круга) 

«Природа вокруг нас»  

 

«Где моя мама?»  

Домашние и дикие животные и их 

детеныши: рассматривание внешнего 

вида, различий; среда обитания (в лесу, 

на лугу, в деревне — рядом с 

человеком); названия детенышей. 

Рассматривание иллюстраций, 

дидактических картин; чтение стихов и 

описаний зверей; рисование и лепка по 

теме; дидактические игры  

Коллективное коллажирование по 

теме (наклеивание вырезанных  

взрослым фигурок животных на 

полянки — лес и деревня), 

обыгрывание 

«Мир вокруг нас»   

 

«Солнышко!»  

Солнце, его проявления и эффекты  

(солнечные зайчики, тени; тепло и 

свет); влияние солнца на природу 

(таяние снега, прогревание почвы) 

рассматривание образов солнца в 

декоре предметов народных промыслов 

Коллективное  

коллажирование —  

развлечение «Солнышко» и 

посиделки в народном стиле 

(сопровождение деятельности 

песнями и хороводами) 

«Я в детском саду»   

 

«Я расту»  

Изменения внешнего вида и некоторых 

проявлений (роста, размера ладошки — 

по сравнению с началом года), 

уточнение представлений о 

собственном внешнем виде, поведении 

и возможностях («Чему мы 

научились?»); представления о 

прошлом и настоящем времени 

(«Какими мы были — какие сейчас?» — 

рассматривание фотографий)  

Рисование собственного портрета 

детьми. Выставка детских 

фотографий и фотографий 

важных событий года 

МАЙ 

«Я в детском саду»   

 

«Я одеваюсь сам»  

Уточнение и закрепление 

представлений о предметах одежды, их 

назначении, названии, способах 

одевания, хранения; правилах 

бережного использования; проявление  

самостоятельности, поддержание 

стремления наводить порядок в 

шкафчике  

Дидактические игры  

«Одежда по сезонам», игры с 

простыми застежками, 

шнуровками 

«Природа вокруг нас»  

 

«Живое вокруг нас: весенние  

цветы»  

Разные виды цветов, первоцветы, 

представления о структурных частях; 

разнообразие цветов и оттенков, формы 

Коллективная композиция  

«Весенний букет» (расположение 

цветов, выполненных в разных 

техниках, на единой основе) 
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лепестков (эталоны, обследование), 

запах и характер поверхности (мягкие,  

шероховатые, гладкие и т. п.)  

«Природа и красота 

вокруг нас»  

 

«Травка зеленеет, солнышко блестит»  

Изменения в природе, распускание 

почек и листвы, цвет листвы, деревья и 

польза некоторых растений (березовый 

сок, использование листвы для 

полезных настоев и отваров);  

изменения в живой природе (поведение 

птиц — пение, полет, гнездование)  

Игры с сенсорным фондом 

(группировка по цвету, гладкости 

и т. п.) 

«Мир вокруг нас»   

 

«Путешествие на дачу»  

Виды транспорта (машина, автобус, 

поезд, самолет): различия внешнего 

вида, особенности структуры (части), 

название элементов; обсуждение правил 

безопасного поведения в дороге. 

Повторение названий некоторых 

предметов одежды; предметы мебели, 

посуды (для дачи); группировка по 2—

3-м признакам 

Коллекционирование игрушек — 

разного вида транспорта — и 

сюжетно-ролевая игра по теме 

«Мир природы и 

красоты»  

  

 

«Веселый зоопарк»  

Образы зверей и птиц,  

представления о зоопарке и цирке;  

рассматривание иллюстраций;  

конструирование из природного и  

бросового (вторичного) материалов  

фигурок зверей для игры «Зоопарк»  

Игра по теме 

«Мир вокруг нас»   

 

«Один, два, три — считать  

начни»  

Установление количественных 

отношений, приемы наложения и 

приложения, начальное освоение счета, 

сравнение множеств предметов по 

количеству, группировка по разным 

основаниям  

Составление математического 

коллажа Игры с коллекциями 

материалов (сортировка, 

группировка по разным 

свойствам) 

«Мир игры»  «У куклы  

 

Кати день рождения»  

Интеграция образовательных областей 

по темам «Продукты», «Мебель», 

«Одежда», «Правила еды и поведения» 

(использование называний предметов, 

действий с ними, развертывание 

сюжетов)  

Сюжетно-ролевая игра по теме 

ИЮНЬ 

«Здравствуй,  

лето!»  

 

«Веселое лето»  

Признаки наступления лета, изменения 

в природе, изменения жизни детей и их 

близких (предстоящие отпуск, отдых,  

поездки на дачу); правила безопасного 

поведения на дорогах, с некоторыми 

потенциально опасными материалами, 

явлениями; рассматривание обитателей 

луга (бабочек, стрекоз, других 

насекомых), образы природы 

(рассматривание репродукций), чтение 

стихов; летние игры и забавы  

Составление коллективного панно  

«Лето ждем мы с нетерпеньем».  

Игры с водой и песком (внесение 

атрибутов и игрушек, сделанных  

совместно с педагогом или 

родителями) 

 

Средняя группа 
Тема Краткое содержание  

традиционных событий и праздников 

Мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

«Я и мои друзья»  «Мы 

снова вместе»  

Встреча детей после лета.  

Знакомство с новыми детьми группы. 

Составление книги правил из 

рисунков детей 
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.  

 

Повторение правил общения друг с 

другом и воспитателями. Презентация 

коллажа с фотографиями детей  

группы. 

«Впечатления о лете» «Да здравствует лето!»  

Рассматривание фотографий из 

семейных альбомов о летнем отдыхе 

детей, активизация положительных 

эмоций детей о событиях летнего 

отдыха  

Тематический вечер: презентация 

альбома с фотографиями о лете  

(фотографии детей в разных 

эмоциональных состояниях) 

«Что нам лето подарило»  

Рассматривание картин о летних дарах 

леса, сада, огорода; сравнение садового 

и лугового растения, упражнение в 

обследовательских действиях  

Выставка детских рисунков о дарах 

лета 

«Летние дни рождения»  

 

«Поздравления для летних 

именинников»  

Коллективные хороводные игры, 

пожелания для именинников 

«Детский сад»  «Наша 

любимая группа»  

 

Знакомство детей с обстановкой в 

группе, расположением центров 

активности. Воспитание умений 

взаимодействия в совместных видах 

деятельности, желания поддерживать 

порядок в группе  

Детский мастер-класс «Наведем 

порядок в группе»: индивидуально 

или парами дети  

демонстрируют умение навести 

порядок в уголках 

«Мир вокруг нас»   «Из чего сделаны предметы?» 

Обогащение представлений детей о 

материалах (глина, песок, пластилин; 

бумага и ткань), сравнение свойств и 

качеств материалов  

Коллекционирование предметов «Из 

чего же? Из чего же? Из чего же?» 

(бумага, ткань, глина, пластилин и 

др.) 

Раз ступенька, два 

ступенька...»  

 

«Раз, два три — считать начни»  

Освоение счета, установление 

количественных отношений, уточнение 

представлений о сенсорных эталонах  

Составление математического 

коллажа 

ОКТЯБРЬ 

«Осень. Осенние 

настроения» 

«Падают листья»  

Развитие умения наблюдать, замечать 

проявления осени в природе, 

восприятие осеннего настроения в 

стихах, музыке, картинах  

Составление гербария осенних 

листьев и рисунков на основе 

отпечатков 

«Мир осенней одежды и обуви»  

Рассматривание предметов осенней 

одежды и обуви, развитие умения 

описывать предмет с помощью 

воспитателя; выбор предметов 

демисезонной одежды для куклы 

Коллекционирование предметов 

демисезонной кукольной одежды в 

игровом уголке или в альбоме. 

Сюжетно-ролевые игры 

«Что нам осень подарила: попробуем 

осень на вкус»  

Рассматривание, сенсорное 

обследование овощей и фруктов. 

Отгадывание загадок. Лепка, 

аппликация и рисование  

Коллажирование  

«Витамины на тарелке». Сюжетно-

ролевая игра «Овощной магазин» 

«Мир вокруг нас» «Разноцветные рыбки»  

Развитие умения создавать образы в 

изобразительной деятельности, 

используя разные способы  

Составление альбома работ 

(рисунки, аппликация, оригами)  

«Рыбки в аквариуме» 

«Будь осторожен: опасное и  

безопасное вокруг нас»  

Ознакомление детей с правилами 

поведения в местах с опасными 

предметами дома и в детском саду  

Совместная деятельность педагога с 

детьми по составлению алгоритма 

правил безопасности 

«Противоположности»  

Игры и экспериментирование на 

уточнение представлений о размере 

(способы измерения условной меркой, 

противоположные проявления)  

Пополнение коллекции 

познавательного центра активности 
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«Страна, в которой я 

живу» 

«Что мы знаем о России»  

Развитие умения узнавать флаг и герб 

страны, воспитание уважительного 

отношения к символам страны  

Составление альбома с символами 

России к Дню народного единства 

«Мы на транспорте поедем»  

Сравнение 2—3-х видов транспорта 

(автобус, троллейбус и трамвай; поезд и 

электричка; автомобили легковой и 

грузовой). Развитие словаря детей, 

умения использовать в речи 

сравнительный оборот  

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие по городСоздание и 

презентациальбома «Городской  

транспорт» 

НОЯБРЬ 

«Моя малая  

родина (город,  

поселок, село)»  

 

«Детский сад в нашем городе»  

Ознакомление с расположением 

детского сада на местности: адрес, 

номер, близлежащие здания. Описание 

индивидуального маршрута от дома до 

детского сада (составляется совместно с  

родителями)  

Коллективная аппликация (панно) 

«Детский сад в городе» 

«Мир вокруг нас»   

 

«Мой домашний любимец»  

Составление с помощью взрослого 

описательного рассказа о домашнем 

животном на основе наблюдения. 

Воспитание желания ухаживать за 

животным 

Выставка рисунков с рассказами 

детей животным 

«Мир игры» «Мои любимые игрушки» 

Рассматривание игрушек: установление 

связей между строением и назначением 

каждой части игрушки; совместное с 

воспитателем составление 

описательного рассказа о любимой 

игрушке  

Коллажирование «Мои любимые 

игрушки» (с участием родителей) 

«Мальчики и девочки»  

Рассматривание и сравнение внешнего 

вида мальчика и девочки. Этикет 

общения девочек и мальчиков, 

любимые игрушки  

Совместное с педагогом 

изготовление атрибутов для 

тематических уголков с учетом 

интересов мальчиков и девочек  

(«Кулинария», «Гараж», «Магазин 

одежды»). Сюжетно-ролевые игры 

«Народные игрушки (Дымково и 

Каргополье)» Ознакомление детей с 

игрушками народных промыслов: 

рассматривание, роспись, лепка  

Начало составления тематического 

альбома (коллекции) с работами 

детей по росписи и лепке народных 

игрушек 

«Осенние дни 

рождения»  

 

«Подарки именинникам»   Сюжетно-ролевая игра «День 

рождения» 

ДЕКАБРЬ 

 

 

 

           Мой мир» 

«Что я знаю о себе» Развитие умений 

рассказывать о себе, своей семье, 

рисовать автопортрет, выбирать 

интересные занятия  

Оформление фотовыставки с 

рассказами детей, записанными их 

родителями 

«Я расту»  

Подбор и рассматривание фотографий 

ребенка от рождения до настоящего 

времени, развитие умения замечать 

изменения в физическом развитии, 

внешнем облике, любимых игрушках, 

играх. Измерения параметров тела в  

игровой ситуации  

Оформление (совместно с 

родителями) «Карты роста» ребенка:  

физические (измерение роста, веса в 

игровых ситуациях) и 

интеллектуальные достижения («Я 

умею... Я могу...») 

«Мой организм»  

Обогащение представлений детей о 

здоровом образе жизни (почему нужно 

чистить зубы, умываться, делать 

зарядку и т. п.), о способах укрепления 

здоровья в зимнее время, о возможных 

Создание атрибутов и их 

использование в сюжетно-ролевой 

игре «Медицинский центр» 
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травматических ситуациях зимой и 

способах их предупреждения, о роли 

врачей в сохранении здоровья детей  

«Начало зимы» «Мир зимней одежды и обуви» 

Установление связей между погодными 

условиями и выбором подходящей 

одежды и обуви; составление 

описательных рассказов. Отгадывание и  

сочинение описательных загадок о 

предметах одежды  

Коллекционирование кукольной 

одежды (по сезону) и обыгрывание  

коллекции в сюжетно-ролевых играх 

«Семья», «Магазин одежды» 

«Что зима нам подарила»  

Изучение свойств и качеств снега, 

проведение элементарных опытов. 

Рассматривание и рисование снежинок.  

Разучивание стихов о зиме. Проведение 

игр со снегом  

День здоровья (на свежем воздухе) 

«Как помочь птицам зимой»  

Ознакомление с изменениями в жизни 

птиц с приходом зимы. Рассматривание 

разных видов корма для птиц, разных 

видов кормушек  

Изготовление и развешивание 

кормушек для птиц 

«Мир вокруг нас» «Из чего сделаны предметы?»  

Рассматривание предметов из дерева, 

металла, пластмассы и камня. 

Ознакомление с обследовательскими 

действиями (погладить, надавить, вбить 

гвоздь, опустить в воду и т. д.)  

Коллекционирование предметов «Из 

чего же? Из чего же? Из чего же?» 

(металл, дерево, пластмасса, камень 

и др.) 

«Тяжелый — легкий»  

Уточнение представлений о массе, 

развитие умений измерять при помощи 

некоторых средств, использование 

опыта измерений в играх  

Использование измерений в 

сюжетно-ролевой игре «Магазин» 

«К нам приходит  

Новый год»  

 

«Мастерская Деда Мороза»  

Изготовление новогодних игрушек и 

украшений для группы. Совместно с 

родителями изготовление зимних 

букетов, макетов для украшения 

интерьера. Чтение и разучивание 

новогодних стихов. Придумывание 

загадок про елочные игрушки  

Украшение группы и новогодней 

елки игрушками, сделанными 

детьми. Выставка детско-

родительских макетов к 

новогоднему празднику. 

Новогодний праздник 

ЯНВАРЬ 

«Рождественское  

чудо» 

«Мы встречаем Новый год и 

Рождество»  

Знакомство с художественными 

произведениями о зиме и 

рождественских днях (поэзия, музыка, 

живопись, сказки, рассказы). 

Отображение символов праздника 

(свечи, ангелы) в продуктивной 

деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация) 

Вечер досуга,  

посвященный  

рождественским чудесам  

 

«Зимовье зверей»  

Обогащение представлений детей о 

зимовье зверей: способах добывания 

пищи, спасении от хищников, защиты 

от сильных морозов. Чтение, 

обсуждение и пересказ литературных 

текстов по теме  

Создание альбома о зимовке 

животных. Лепная композиция 

«Зимовье зверей». Составление 

альбома угощений для животных, 

живущих в лесу зимой 

«Я и мои друзья» «Мы улыбаемся, мы грустим»  

Развитие способности реагировать на 

настроение другого человека, проявлять 

собственные эмоции; воспитание 

желания пожалеть, поддержать того, 

кому грустно  

Коллаж «Поделись улыбкой» 

(пиктограммы и фотографии детей с 

ярким выражением эмоций) 
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«Добрые слова для друга»  

Ознакомление с правилами этикета в 

общении со сверстниками: варианты 

приветствия и прощания, поздравления, 

общения по телефону, выражения 

сочувствия, поддержки  

Этюды «Добрые пожелания» 

ФЕВРАЛЬ 

«Мир профессий» «Взрослые и дети»  

Обогащение представлений детей о  

правилах общения со взрослыми  

(этикет приветствия, прощания,  

обращения, извинения, просьбы)  

Этюды «Вежливость» 

«Кто работает в детском саду»  

Развитие интереса детей к людям 

разных процессий, работающим в 

детском саду, желания беречь  

результаты их труда, помогать им  

Сюжетно-ролевая игра  

«Детский сад». Альбом фотографий  

«Наши добрые дела» о помощи 

работникам детского сада 

«Мир технических  

чудес» 

«Как нам помогает техника в детском 

саду и дома?»  

Ознакомление детей с приборами 

бытовой техники (пылесос, 

электромясорубка, стиральная машина), 

с правилами безопасного поведения 

детей во время работы бытовой техники 

в детском саду и дома  

Конструирование предметов 

бытовой техники — атрибутов для  

игр 

«Измерим все вокруг»  

Ознакомление детей с условными 

мерками для измерения протяженности, 

объема, веса. Развитие умений 

использовать условные мерки в играх и 

в быту  

Коллекционирование условных 

мерок (для измерения 

протяженности, объема, веса) 

«Зима» «Большие и маленькие (домашние  . 

Развитие речевого творчества детей 

«Веселый зоопарк».  

Коллажирование животные и их 

детеныши)» Развитие умений детей 

правильно использовать в речи 

названия животных и их детенышей 

Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк» 

«Витамины — помощники здоровью»  

Ознакомление с разнообразием 

витаминов, необходимых для 

поддержания здоровья зимой: витамины 

в овощах и фруктах, полезных 

продуктах, витамины, которые 

продаются в аптеке. Правила 

безопасного приема аптечных 

витаминов  

Сюжетно-ролевая игра «Аптека» 

«Защитники  

Отечества»  

 

«Наши папы — защитники России»  

Ознакомление с российской армией, ее 

функцией защиты России от врагов. 

Изготовление праздничных открыток 

для пап  

Праздник, изготовление подарков 

для пап 

«Зимние дни  

рождения»  

Подготовка вечера-досуга «Концерт  

для именинников» 

Сюжетно-ролевая игра  

«Мой день рождения» 

МАРТ 

«Весна пришла» «Поздравляем мам»  

Воспитание уважения и любви к маме, 

желания оберегать ее. Рассматривание 

фотографий и картин, изображающих 

мам и детей. Составление рассказов-

пожеланий, изготовление подарков для 

мамы  

Коллажирование «Наши добрые 

мамы» с фотографиями мам и 

детскими пожеланиями. Детский 

праздник «8 Марта». Поздравления 

мамам 

«Природа просыпается после зимы»  

Установление связей между явлениями 

неживой и живой природы (пригревает 

солнце, тает снег, появляются почки на 

Заполнение дневника природы. 

Изготовление альбома «Весна-

красна!» с отражением признаков 

весны 
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деревьях и кустах)  

«Мир весенней одежды и обуви»  

Обогащение представлений детей о 

предметах весенней одежды и 

аксессуарах. Обогащение словаря детей, 

развитие обследовательских действий. 

Сравнение тканей, выбор ткани для 

шитья предметов весенней одежды. 

Рассматривание резиновых сапог, 

знакомство со свойствами резины  

Коллекционирование весенней 

кукольной одежды. 

Коллекционирование материалов 

для изготовления одежды: виды 

тканей, кожа и т. д. 

«Мир вокруг нас» «Кораблики»  

Ознакомление с материалами: бумага, 

пластмасса, резина, полиэтилен. 

Обогащение представлений о 

влагоустойчивости материалов, опыты 

на проверку влагоустойчивости 

материалов 

Пополнение коллекции материалов 

«Из чего же? Из чего же? Из чего 

же?» (резина, пластмасса, 

полиэтилен, разновидности бумаги) 

«Кукольный домик»  

Развитие пространственной 

ориентировки на листе бумаги, умения 

составлять план комнаты, расставлять 

мебель и продумывать дизайн. 

Активизация словаря за счет названий 

предметов мебели, направлений 

(справа, слева)  

Изготовление макетов кукольной 

комнаты для режиссерских игр. 

Режиссерские игры 

АПРЕЛЬ 

«Юмор в нашей жизни»  

 

«Веселые истории»  

Воспитание интереса к литературным и 

изобразительным юмористическим 

произведениям  

Составление альбома  

«Веселые картинки» (иллюстрации 

по теме «Радость») Праздник «День 

радости» 

«Тайна третьей  

планеты»  

 

«Путешествие в космос»  

Рассматривание картинок о полете в 

осмос животных и человека. Лепка, 

аппликация, рисование ракеты, 

постройка ракеты из строительного 

материала  

Коллективная аппликация  

«Путешествие в космос».  

Игра «Космическое путешествие» 

«Скворцы  

прилетели, на  

крыльях весну  

принесли» 

«Что нам весна подарила»  

Установление связей между 

изменениями в природе и новыми 

играми детей на прогулке (игры с 

мячом, пускание корабликов, игры в 

песок, игры со скакалкой и т. д.)  

Коллективное коллажирование 

«Весенние первоцветы»Составление 

картотеки наблюдений, опытов, 

экспериментов 

«Большие и маленькие (дикие 

животные и их детеныши)»  

Словесное обозначение животных и их 

детенышей, чтение сказок о животных и 

людях «Три медведя», «Маша и 

медведь», рассказов Е. Чарушина. 

Рассматривание иллюстраций Е. Рачева, 

Ю. Васнецова, Е. Чарушина. Лепка 

животных. Развитие эстетического 

отношения к образам животных в 

произведениях искусства (сказки, 

стихи, загадки, картины)  

Сюжетная композиция «Большие и 

маленькие (дикие животные и их 

детеныши)» — лепка животных 

«Книжкина  

неделя»  

 

«Наши любимые книжки»  

Подбор книг с произведениями  

разных жанров (стихи, загадки,  

сказки, рассказы). Чтение, пересказ,  

разучивание стихов,  

рассматривание иллюстраций,  

драматизация 

Выставка любимых  

детских книг и рисунков  

 

«Мир технических  

чудес»  

 

«Пишем письма, звоним друзьям»  

Ознакомление детей с разными  

видами связи: телефоном, письмом,  

Социальная акция  

«Письмо другу» 
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общением через Интернет.  

Составление письма детям другого  

детского сада или заболевшему  

сверстнику. Закрепление правил  

общения по телефону  

«Профессии  

наших родителей»  

 

«Кем работают мама и папа?»  

Ознакомление с профессиями папы  

и мамы. Составление совместно с  

родителями небольшого рассказа о  

профессии одного из родителей   

Подготовка выставки  

рисунков о профессиях,  

выполненных совместно с  

родителями, с записями  

детских комментариев к  

рисункам 

МАЙ 

«День Победы»   

 

« День Победы»  

Ознакомление детей с содержанием 

праздника, с памятными местами в 

городе, посвященными празднику.  

Рассматривание картин, иллюстраций.  

Изготовление открыток для ветеранов  

Социальная акция  

«Открытка для ветерана» 

«Наш город»   

  

 

«Наш город» Знакомство с главными 

достопримечательностями города 

(поселка, села), красотой природы, 

архитектуры   

Коллективная аппликация  

«Наш красивый город» 

«Путешествие» («Путешествие по 

городу»)  

Ознакомление детей с разными видами 

транспорта (водный, воздушный, 

подземный, наземный)  

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие».  

Создание макета улицы города с 

разными видами транспорта для 

режиссерских игр 

«Права детей в России»  

 

«Что я знаю о себе»  

Воспитание самооценки, желания стать 

еще более умелым, умным, добрым, 

веселым и т. д. Рассматривание 

собственных поделок, рисунков. Этикет 

общения детей друг с другом и 

взрослых с детьми 

Составление книги  

«Самые-самые...» с  

отражением достижений каждого 

ребенка группы. Продолжение 

оформления «Карты роста» (новые  

рубрики, рисунки, добрые дела 

ребенка) 

«Мир вокруг нас»   

 

«Из чего сделаны...»  

Установление связи между материалом 

и функциями игрушки (Почему 

вертится вертушка? Почему не тонет 

пластмассовый кораблик? Почему 

отпрыгивает от земли мяч?)  

Изготовление игрушек-самоделок из 

бумаги.  

Пополнение коллекции предметов 

«Из чего же? Изчего же? Из чего 

же?» (коллекция игрушек-самоделок 

для игр на прогулке) 

«Оригами-сказка»  

Уточнение представлений детей о 

технике оригами, освоение новых 

способов создания образов.  

 

Использование схем, обыгрывание  

поделок Подготовка выставки 

детских работ 

«Весенние дни 

рождения»  

«Весенние дни рождения»   Индивидуальные подарки 

именинникам, сделанные детьми 

ИЮНЬ 

«Здравствуй,  

лето!»  

 

«Безопасное лето»  

Воспитание желания соблюдать 

правила безопасности на дороге, на 

воде, в лесу, в парке развлечений  

Изготовление коллективного панно  

«Безопасное лето» 

«Дары лета»  

Ознакомление детей с садовыми, 

полевыми растениями, лесными и 

садовыми ягодами и т. д.  

 

Разучивание новых подвижных и 

дидактических игр, организация 

веселых праздников и досугов 

Гербарии растений, выставки 

детских рисунков, поделок из 

природного материала. Летние 

праздники 
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Старшая группа 
Тема Краткое содержание  

традиционных событий и праздников 

Мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

«Детский сад»   

 

«Мы снова вместе. Что изменилось в 

нашей группе»  

Развитие умений выражать 

доброжелательное отношение к 

сверстнику в ситуациях «Добрые 

пожелания», готовности к общению и 

сотрудничеству  

Изготовление «Визитной 

карточки группы»: название 

группы, обоснование названия,  

фотографии детей с 

комплиментами сверстников и 

пожеланиями друг другу, афиша 

событий (альбом с отдельными 

страницами) 

«Впечатления о  

лете»  

 

«Мое летнее путешествие»  

Обмен впечатлениями от летнего 

отдыха, рассматривание семейных 

фотографий, расспрашивание друг 

друга об отдыхе и событиях лета, 

составление рассказов с опорой на 

фотографии. 

Составление с родителями 

альбома и рассказа по нему  

Составление совместно с 

родителями фотоальбома  

«Наше лето». Отражение летних  

событий в сюжетно-ролевых 

играх «Морское путешествие», 

«Поездка на дачу» и др. 

«Летние дни рождения»  

 

«Игры для летних именинников»  

Подбор игр (подвижных, музыкальных, 

словесных), которыми можно 

порадовать летних именинников 

 

Поздравление летних 

именинников (рисунки, 

пожелания, песенки — 

самовыражение детей). Вечер 

досуга «Игры для летних 

именинников» 

ОКТЯБРЬ 

«Осень»  «Как мы следы 

осени искали»  

 

Наблюдения за природой на прогулке в 

детском саду и с родителями. 

Приспособление животных и растений 

к жизни осенью.  

 

Создание экологического 

дневника Изготовление и 

презентация странички 

экологического дневника об осени 

(рисунки и рассказы детей об 

осени и осенних изменениях в  

природе) 

«Страна, в  

которой я живу»  

 

«Мы разные, мы вместе»  

Воспитание интереса к жизни людей 

разных национальностей, 

проживающих на территории России, 

их образу жизни, традициям. 

Установление связей между 

природными условиями и 

особенностями жизни людей (на 

Крайнем Севере, на юге России). 

Воспитание уважения и дружеских 

чувств по отношению к россиянам 

разных национальностей  

Создание и презентация журнала 

«Страна, в которой мы живем» с  

детскими рассказами «Пожелания 

стране» 

«Что рассказывают о России флаг  

и герб»  

Воспитание уважения к символике 

России. Развитие творческих 

способностей детей, направленных на 

использование цвета, знаков и символов 

в процессе создания визитной карточки 

группы  

Продолжение создания «Визитной 

карточки группы» — 

придумывание и презентация 

символики группы 

Мини-проект «Старикам везде у  

нас почет»  

Знакомство детей с элементарными 

формами проявления заботливого 

отношения к пожилым людям, 

выражения внимания к ним. Чтение 

произведений детской литературы о 

пожилых людях 

 

Социальная акция «Подарки для 

пожилых людей» 
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НОЯБРЬ 

«Моя малая Родина 

(город, поселок, село)»  

 

«Главные  

достопримечательности малой  

Родины»  

Знакомство со смыслом некоторых 

символов и памятников города. 

Развитие умения откликаться на 

проявления красоты в различных 

архитектурных объектах. Знакомство с 

назначением разных общественных 

учреждений города/поселка 

(поликлиника. магазин, школа, 

кинотеатр, кафе и др.) 

Коллективное панно — коллаж с 

символами города. Презентация  

фотовыставки с 

«День матери»   

 

Однодневный проект  

«Поздравление для мамы»  

Воспитание желания проявлять 

заботливое отношение к маме, 

выражать отношение при помощи 

ласковых слов  

Оформление выставки рисунков 

ко Дню матери 

«Мир игры»   

 

«История игрушки»  

Знакомство с народными промыслами 

по созданию игрушек, с утилитарной и 

эстетической функциями народной 

игрушки. Участие в творческой 

мастерской по изготовлению и росписи 

игрушек  

Создание в группе временной 

выставки «Игрушки старинные и  

современные» (совместно с 

родителями) и путеводителя по 

выставке 

«Осенние дни  

рождения»  

 

«Добрые пожелания в день  

рождения (этикет)»  

Формулирование и оформление добрых 

пожеланий сверстникам.  

 

Изготовление подарков для  

именинников.  

Заполнение визитной карточки 

группы «Осенние именинники».  

Концерт и подарки для 

именинников 

ДЕКАБРЬ 

«Мой мир»  «Кто я, 

какой я?»  

 

Уточнение представлений ребенка о 

себе, своих умениях, любимых 

занятиях, играх, книгах, впечатлениях  

Начало создания индивидуальных  

портфолио «Мои успхи и  

достижения» 

«Начало зимы»   

 

«Жалобная книга природы»  

Знакомство с потребностями птиц и 

животных в осенне-зимний период и 

способами помощи человека природе.  

Изготовление кормушек для птиц. 

Укрывание растений на участке 

детского сада, кормление птиц  

Детское книгоиздательство  

(жалобы природы и наши  

ответы, поделки). Заполнение 

экологического дневника (конец 

осени — начало  

зимы) 

«К нам приходит  

Новый год»  

 

«В гостях у Деда Мороза.  

Мастерская Деда Мороза»  

Выполнение заданий от Деда Мороза по 

украшению группы. Изготовление 

новогодних игрушек и поделок  

 

Коллективный творческий проект 

«Украшаем группу сами». 

Конкурс украшений.  

Заполнение визитной карточки 

группы (фотографии детских 

поделок, новогодний дизайн 

группы, фотографии деятельности 

детей). Выставка старинных и 

современных новогодних игрушек 

(совместно с родителями) 

ЯНВАРЬ 

«Рождественское  

чудо»  

 

 

«Волшебные сказки Рождества»  

Знакомство с художественными 

произведениями о зиме и традициях 

празднования Рождества (поэзия, 

музыка, живопись, сказки, рассказы) 

Детское книгоиздательство 

«Книга детского творчества о 

волшебстве и новогодних 

чудесах» (сказки, рисунки) 

«Я и мои друзья»   

 

«Если с другом вышел в путь...» 

Знакомство с творчеством детских 

писателей, в произведениях которых 

отражена тема дружбы. Отражение 

темы дружбы в изобразительном 

Проведение литературной 

викторины. Изготовление подарка 

для друга.  

Заполнение странички 

индивидуального портфолио 
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искусстве и музыкальных 

произведениях для детей  

«Мой друг» 

«Мир игры»   «Зимний карнавал животных» 

Знакомство с различными видами сорта.  

Участие в спортивных играх и  

состязаниях 

Физкультурный  досуг 

ФЕВРАЛЬ 

«Профессии  

родителей»  

  

 

«Дома мама и папа, а на работе?»  

Знакомство с конкретными 

профессиями, установление связи 

между ними 

Создание диафильма 

(мультфильма) «Профессии 

наших родителей» и его 

озвучивание 

«Зима»   

 

«Зимние хлопоты»  

Выявление детьми качеств и свойств 

воды, льда, снега, песка, почвы, камней; 

определение зависимости их состояния 

от воздействия температуры, солнца, 

влажности, сезона  

Создание и презентация картотеки 

опытов и экспериментов.  

Заполнение экологического 

дневника (конец зимы) 

«Защитники Отечества»  

 

«Могучи и сильны российские  

богатыри»  

Знакомство детей с былинными и 

современными защитниками Родины, 

их качествами, внешним обликом. 

Интервьюирование пап и дедушек о 

защите Родины. Подготовка сценария 

спортивного праздника  

Создание на основе интервью 

газеты «Защитники Отечества».  

Спортивный праздник (для детей 

и пап, старших братьев) 

«Зимние дни  

рождения»  

 

«Открытки для именинников»  

Рассматривание поздравительных 

открыток, способов их оформления. 

Выбор и освоение техник изготовления 

открыток  

Заполнение визитной карточки 

группы «Зимние именинники».  

Концерт и подарки для 

именинников 

МАРТ 

«Красота в  

искусстве и  

жизни»  

 

Самая красивая мамочка моя»  

Знакомство с женскими образами в 

разных видах искусства.  

Рассматривание фотопортретов мам.  

Составление рассказов о мамах и 

оформление пожеланий  

Подготовка фотовыставки о 

мамах с пожеланиями и 

рассказами детей.  

«Модное дефиле» (выбор шляпок, 

аксессуаров для девочек и мам) 

«Скоро в школу»   

 

«Хочу все знать»  

Выполнение проектов на основе 

индивидуальных познавательных 

вопросов детей. Знакомство с разными 

источниками и способами получения 

информации, формами презентации 

результатов познания Презентация 

индивидуальных проектов.  

Заполнение визитной карточки 

группы «Готовимся к школе».  

Заполнение странички 

индивидуальных портфолио 

«Лесенка моих интересов» 

«Книжкина неделя»  

 

«Книжный гипермаркет»  

Обогащение представлений детей о 

роли книг в жизни людей, о 

многообразии книг, о разных формах 

книг (книга на бумажном носителе, на 

электронном носителе, аудиокнига); о 

бумаге как материале для изготовления 

книг, ее свойствах и качествах 

Изготовление детьми книг.  

Сюжетно-ролевая игра «Открытие 

книжного гипермаркета».  

Заполнение визитной карточки 

группы «Любимые писатели  

детей нашей группы», 

индивидуальных портфолио «Мои  

любимые книги» 

«Весна»   

  

 

«Весна пришла»  

Поиск примет весны в природе. 

Установление связей между 

изменениями в неживой и живой 

природе 

Заполнение экологического 

дневника (начало весны).  

Рисунки и рассказы детей о весне 

и весенних изменениях в природе 

АПРЕЛЬ 

«Юмор в нашей  

жизни»  

 

«Веселые истории в нашей группе»  

Рассматривание иллюстраций к детским 

книгам. Выявление смешного в 

литературных произведениях, 

Детское книгоиздательство:  

журнал группы «Веселые 

картинки» — рисунки, рассказы, 

комиксы, страничка о писателях- 
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установление ассоциаций с веселыми 

событиями, происходящими в группе.  

Подведение к пониманию того, над чем 

можно смеяться, а над чем — нет  

юмористах (связь с работой по 

знакомству с детскими 

писателями) 

«Тайна третьей 

планеты»  

 

«Первые полеты человека в космос»  

Знакомство с именами людей, которые 

первыми полетели в космос, 

моральными и физическими качествами 

космонавтов, подготовкой людей к 

космическим путешествиям 

(тренировки, обучение).  

Мастерская по изготовлению атрибутов 

для сюжетно-ролевых игр.  

Знакомство с названиями планет, ролью 

солнца в жизни Земли и других планет, 

местом Земли среди планет Солнечной 

системы  

Сюжетно-ролевые игры  

«Школа космонавтов», «На ракете 

— в космос». Коллаж «Если очень  

захотеть, можно в космос 

полететь» (как стать 

космонавтом). Изготовление 

макета «Солнечная система» 

«Скворцы прилетели, на  

крыльях весну 

принесли»  

 

«Весна идет, весне дорогу»  

Выявление детьми качеств и свойств 

воды, песка, почвы, камней. 

Определение зависимости их состояния 

от воздействия температуры, 

влажности, сезона  

Создание и презентация картотеки 

наблюдений, опытов, 

экспериментов 

«Дружат дети всей Земли»  

Воспитание толерантности по 

отношению к людям разных 

национальностей. Подготовка сценария 

карнавала, разучивание игр, подготовка  

элементов костюмов, сценок для 

драматизации  

Карнавал «Праздник дружбы» 

МАЙ 

«День Победы»   

 

«Имена Победы»  

Знакомство с традициями празднования 

Дня Победы в России, с памятниками, 

посвященными героям войны в родном  

городе/поселке. Рассматривание 

семейных альбомов с фотографиями 

тех, кто застали войну, воевали; 

воспоминания в семье об их рассказах о 

войне  

Создание группового альбома 

«Имена Победы», составленного 

из семейных страниц об 

участниках войны, рассказывание 

по странице альбома. Участие в 

социальной акции «Бессмертный  

полк» (совместно с родителями) 

«Идем в музей»   

 

«Какие бывают музеи»  

Обогащение представлений о музее, 

правила поведения в музее, расширение 

представлений о предметном и 

социальном мире (история игрушек, 

транспорта, предметов быта, традиции 

и обычаи). Развитие интереса к 

посещению музея, познавательных и 

эстетических интересов 

Детская дизайн-деятельность по 

созданию мини-музея.  

Сюжетно-ролевая игра 

«Открываем музей» 

«Наш Пушкин»   

 

«Сказки А. С. Пушкина»  

Развитие интереса к постановке 

спектакля по сказкам А. С. Пушкина, 

развитие творческих способностей 

детей в процессе подготовки сценария, 

создания элементов костюмов и 

декораций. Знакомство со сказками А. 

С. Пушкина, с жизнью и бытом людей в 

прошлом (дома, средства 

передвижения, костюмы, занятия 

людей)  

Пушкинский праздник — 

театрализованное представление 

по сказкам А. С. Пушкина 

«Права детей в  

России»  

 

«Имею право»  

Знакомство с правами детей в России. 

Развитие способности осмысливать и 

словесно выражать свои достижения, 

Заполнение визитной карточки 

группы, страничка «Детский  

правовой кодекс». Заполнение 

странички портфолио «Мои 
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желания, мечты, интересы. Развитие 

чувства собственного достоинства, 

уважения к правам и свободам другого 

человека. Уточнение представлений о 

нормах и правилах поведения в группе, 

способах принятия коллективных 

решений  

права» (что разрешают дома, как  

организуется детский досуг, как 

проявляется уважительное 

отношение членов семьи друг к 

другу) 

«Весна»   

 

«Скоро лето!»  

Наблюдения на участке детского сада и 

во время прогулок с родителями. 

Знакомство с особенностями жизни 

птиц и животных в весенне-летний 

период и способами помощи человека 

природе.  

Посадка растений на участке  

детского сада Заполнение 

экологического дневника 

(окончание весны) 

«Весенние дни 

рождения»  

 

«Дни рождения в традициях разных 

народов»  

Знакомство детей с разными 

традициями празднования дня 

рождения, угощениями, подарочным 

этикетом  

Придумывание поздравлений  

именинникам в традициях разных 

стран, народов. Вечер досуга 

«Дни рождения» 

ИЮНЬ 

«Здравствуй,  

лето!»  

 

«Лето без опасностей»  

Знакомство с правилами безопасного 

поведения летом: на воде, в транспорте, 

во время уличного движения, на 

природе. Воспитание позитивного 

отношения к соблюдению правил 

безопасного поведения  

Создание памяток безопасного 

поведения:  

«Безопасность на воде»,  

«Безопасность пешехода»,  

«Безопасность путешественника»,  

«Безопасность на природе» 

 

Подготовительная группа 
Тема Краткое содержание  

традиционных событий и праздников 

Мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

«Я и мои друзья»   

Варианты  

 

«Одногруппники»  

Формирование представлений о том, 

что дети подготовительной группы — 

самые старшие в детском саду. Развитие 

интереса к сверстникам, их увлечениям; 

выработка правил организации жизни и 

совместной деятельности в группе; 

формирование дружеских отношений и 

представлений о группе  

 

1. «Визитная карточка группы» — 

подготовка материала к сайту  

детского сада, оформление 

электронного варианта.  

2. Оформление визитной карточки 

группы в форме коллажа или 

альбома (обложка и первые  

страницы).  

3. Оформление «Кодекса лучшего 

друга» в электронном варианте 

(для сайта) или на странице 

группового альбома 

«Впечатления о  

лете»  

 

«Лето — это маленькая жизнь»  

Отражение в разных видах 

деятельности (коммуникативной, 

изобразительной, математической, 

игровой) впечатлений от летнего 

отдыха, путешествий. Развитие 

интереса к разным формам (игры, 

хобби, досуг, труд по интересам и пр.) и 

видам отдыха (путешествия, отдых на 

даче, отдых в городе)  

Сюжетно-ролевая игра  

«Туристическое агентство». 

Создание материалов для игры:  

рекламные буклеты, плакаты, 

коллекции сувениров, 

приобретенных во время летнего 

отдыха, элементы костюмов 

«Летние дни  

рождения»  

 

«Поздравления для летних 

именинников»  

Развитие творческих способностей 

детей. Подготовка индивидуальных и 

коллективных поздравлений  

Организация вечера досуга для 

летних именинников: 

поздравления для именинников 

(рисунки, пожелания, песенки — 

самовыражение детей) 

«Обустроим нашу  

группу»  

 

«Чтобы было интересно...»  

Развитие интереса детей к разным 

видам деятельности в группе детского 

Детские проекты, схемы и макеты 

оформления и содержания 

игрового, конструктивного 
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сада, проявлений инициативы в 

обустройстве разных уголков в группе, 

способности к согласованию инициатив 

и интересов. Развитие способностей 

устно презентовать результаты 

индивидуальной и совместной 

деятельности  

уголков, центра детского 

творчества 

ОКТЯБРЬ 

«Осень. Осенние 

настроения»  

 

«Осень — это хорошо или плохо?»  

Развитие способности замечать 

«хорошие» и «плохие» проявления 

осени в жизни природы (растений, 

животных), людей (смена одежды, 

переход от летнего отдыха к труду и 

делам).  

Восприятие разных настроений осени в 

поэзии, прозе, живописи  

Детское книгоиздательство: книга  

«Грустные и веселые истории и 

рисунки про осень» 

«Дары осени: осенние угощения»  

Рассматривание, сенсорное 

обследование овощей и фруктов 

(развитие обоняния, осязания, вкусовых 

ощущений).  

Знакомство с натюрмортами 

(изображения овощей, фруктов, ягод, 

грибов и пр.).  

Ознакомление с традициями 

правильного питания, использования в 

рационе овощей и фруктов. 

Приготовление с родителями 

несложных и оригинальных вкусных 

блюд из овощей и фруктов  

Оформление на основе дизайн-

деятельности книги рецептов 

«Осенние угощения» (осенние  

салаты, бутерброды). Проведение  

тематического Дня дегустатора 

фруктовых и овощных блюд 

(приготовленных родителями и 

детьми).  

Презентация книги рецептов 

«Уборка урожая»   

 

«Путешествие в Простоквашино. 

Дела и заботы Дяди Федора»  

Установление связей между трудовыми 

процессами разных людей (фермеры, 

механизаторы, работники 

овощехранилищ и магазинов и др.). 

Воспитание уважения к труду людей 

разных профессий. Знакомство со 

способами сохранения урожая, 

заготовкой фруктов и овощей на зиму  

Написание письма Дяде Федору 

«Как быстрее и лучше убрать 

урожай».  

Сюжетно-ролевая игра «Овощное 

бистро».  

Выполнение рисунков для 

выставки «Вкусная осень», 

оформление выставки 

«Страна, в которой я 

живу, и другие страны»  

 

«Дружат люди всей земли»  

Сравнение традиций, образа жизни 

россиян и жителей некоторых других 

стран (на примере стран, в которые дети 

ездят отдыхать летом, примере жизни 

людей в произведениях детской 

художественной литературы, на 

картинах). Воспитание уважения к 

традициям разных народов. Выработка 

правил отношения к людям из других 

стран. Знакомство с государственным  

устройством России. Знакомство с 

волшебными странами в произведениях 

детской художественной литературы.  

Сравнение устройства сказочной и 

реальной стран. Придумывание страны-

мечты, пожеланий жителей этой страны 

своему президенту 

Оформление карты мира с 

изображением героев 

художественных произведений —  

представителей разных стран, 

фотографий летнего отдыха из 

семейных архивов. Составление 

«Кодекса друга»: дружба людей  

разных стран страна». 

Презентация карты. Режиссерская 

игра с использованием карты 

«День пожилого 

человека»  

  

 

Мини-проект «Пожилые люди в жизни 

страны и семьи»  

Воспитание уважения к пожилым 

людям: как к своим бабушкам и 

дедушкам, так и ко всем 

Социальная акция  

«Подарки для пожилых людей».  

Дополнение проекта «Визитная 

карточка группы» — достижения  

бабушек и дедушек нашей группы 
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представителям старшего поколения. 

Ознакомление с профессиями бабушек 

и дедушек, наградами за 

профессиональную деятельность и 

другие достижения, с ролью старшего 

поколения в семье Изготовление и 

презентация совместного детско-

родительского альбома «Старшее 

поколение нашей семьи» ко Дню 

пожилого человека. 

(награды, достижения, заслуги 

перед Отечеством) 

НОЯБРЬ 

«Моя малая родина 

(город, поселок, село)»  

 

«Знаменитые люди малой родины»  

Подготовка в совместной с родителями 

деятельности: подбор фотографий улиц 

малой родины (города, поселка), 

изображений знаменитых 

соотечественников, поиск информации 

о них, составление рассказов «Почему 

так названы...»  

Игра-экскурсия «Почему так 

названы...»  

Презентация фотовыставки с  

рассказами детей о памятниках 

знаменитым людям малой родины  

(совместно с родителями) 

«День матери»   

 

Мини-проект к празднику «День 

матери»  

Подготовка сценария музыкально-

литературной гостиной, подбор 

музыкальных и литературных 

произведений  

 

Музыкально-литературная 

гостиная для мам 

«Мир игры»   

 

«Игрушки детей разных стран» 

Ознакомление детей с играми и 

игрушками их сверстников в других 

странах.  

Подготовка к социальной акции 

«Ярмарка игрушек» (покупка игрушек 

членами семьи и взрослыми, 

перечисление денег детям из детского 

дома) 

Презентация альбома  

«Игрушки детей разных народов».  

Открытие выставки игрушек, 

сделанных детьми.  

Социальная акция «Ярмарка 

игрушек» (поможем детскому 

дому) 

«Осенние дни 

рождения»  

 

«Подготовка детского сценария дня 

рождения»  

Заполнение визитной карточки группы  

«Осенние именинники».  

Подготовка и реализация детского 

сценария дня рождения 

ДЕКАБРЬ 

«Мой мир»   

 

«Кто я, какой я?»  

Развитие у детей интереса к событиям 

своего детства и своему будущему «Что 

будет в школе?», «Что я возьму с собой 

в школу», к жизни школьников. Учить 

словесно оформлять свои переживания 

«Я мечтаю о...», «Я жду, когда...»  

Оценка собственных умений: как я 

умею считать, измерять, решать задачи, 

различать звуки и буквы  

Продолжение создания 

индивидуальных портфолио «Я — 

будущий первоклассник»  

(«портфель мечты», школьные 

атрибуты). Презентация 

материалов портфолио 

«Начало зимы»   

 

«Как укрепить организм зимой»  

Ознакомление со способами укрепления 

здоровья зимой, зимними видами 

спорта и спортивными упражнениями, с  

возможными травматическими 

ситуациями зимой и способами их 

предупреждения. Закрепление 

представлений о правильном питании, 

его значении в зимнее время  

Подготовка сценария зимнего Дня 

здоровья: подбор спортивных игр 

и упражнений, литературных 

произведений и музыки, 

оформление группы. 

Тематический День здоровья 

«Как приходит зима»  

Ознакомление с жизнью живой 

природы в начале зимы. Установление 

Заполнение экологического 

дневника (связи — начало зимы,  

мир животных и растений, как 
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связей между изменениями в неживой 

природе и жизнью растений и 

животных зимой. Проведение опытов и  

экспериментов: влияние тепла на жизнь 

живых организмов  

меняется жизнь, если тепло или 

холодно) 

«Зимний город»  

Ознакомление с изменениями внешнего 

вида города (поселка) в зимнее время. 

Отражение впечатлений при помощи 

разных изобразительных техник, 

подготовка к конкурсу детско-

родительских макетов «Зима в городе»  

 

Детско-родительское 

макетирование «Зима в городе», 

конкурс макетов 

«К нам приходит Новый 

год»  

  

 

«Новый год в разных странах»  

Развитие интереса к традициям 

празднования Нового года на разных 

континентах и в разных странах, образ 

Деда Мороза, традиции украшения ели 

«Посиделки Дедов Морозов» —  

разыгрывание сценок с Дедами 

Морозами из разных стран 

«Мастерская Деда Мороза»  

Подготовка к конкурсу новогоднего 

оформления помещений детского сада, 

создание дизайн-проектов, 

изготовление украшений при помощи 

разных техник. Подготовка выставки 

старинных и современных новогодних 

игрушек (совместно с родителями)  

 

Коллективный творческий проект 

«Украшаем детский сад сами».  

Конкурс украшений. Заполнение 

визитной карточки группы 

(фотографии детских поделок, 

новогодний дизайн группы, 

фотографии деятельности детей).  

Выставка новогодних игрушек, 

презентация детских сказок и 

рассказов 

ЯНВАРЬ 

«Рождественское  

чудо»  

 

«Волшебные сказки Рождества»  

Создание сценария святочного 

карнавала, изготовление карнавальных 

костюмов. 

Отбор фрагментов из сказок и 

живописных произведений для 

обыгрывания «Карнавал» (детские  

представления персонажей, 

костюмов, ряженье, святочные 

игры и традиции) 

«Я и мои друзья»   

 

«Разноцветные настроения»  

Понимание разнообразия 

эмоционального мира людей в 

портретной живописи, детской 

литературе, музыке. Развитие 

способности реагировать на настроение 

другого человека  

Изготовление и презентация в 

День улыбки книги «Азбука  

настроений». Заполнение 

странички индивидуальных  

портфолио «Мое разноцветное 

настроение» 

«Мир игры»   «Зимний карнавал животных» 

Знакомство с различными видами сорта.  

Участие в спортивных играх и  

состязаниях 

Физкультурный  досуг 

ФЕВРАЛЬ 

«Мир профессий»   

 

«Все профессии нужны, все профессии 

важны» Развитие интереса детей к 

людям разных профессий, способности 

к интервьюированию людей, 

формулированию вопросов о 

профессии, об особенностях 

профессиональной деятельности. 

Установление связей между трудом 

людей разных профессий. Воспитание 

уважения к трудящемуся человеку 

Игровой проект «Ярмарка 

профессий» —презентация 

профессий  

«Мир технических 

чудес»  

 

«Тайны света»  

Освоение свойств, отношений и 

зависимостей, связанных с 

физическими и эстетическими 

свойствами света, ролью света в жизни 

живых организмов (правила 

безопасного поведения на солнце —  

Детское книгоиздательство: книга  

«Необычные опыты и 

эксперименты со светом» 

(составление символических 

изображений — алгоритмов 

опытов, запись символами 

информации о свете и его влиянии 
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на море, на улице в солнечную погоду и 

т. п.)  

на жизни живых объектов) 

«Зима»  «Зимние 

хлопоты»  

 

Закрепление представлений о жизни 

живой и неживой природы в зимнее 

время, установление причинно-

следственных связей  

Заполнение странички 

экологического дневника 

(изменения в природе в конце 

зимы) 

«Защитники Отечества»  

 

 

«Российская армия»  

Ознакомление с российской армией, ее 

функцией защиты Отечества от врагов, 

нравственными качествами воинов. 

Рассматривание эмблем разных родов 

войск (что рассказывают эмблемы о 

воинах, их деятельности и качествах).  

Подготовка сценария праздника, 

посвященного Дню защитника 

Отечества (подбор игр-эстафет, 

спортивных упражнений, заданий).  

 

Изготовление праздничных 

открыток-призов Оформление 

коллекции атрибутов российской  

армии (эмблемы, солдатики, 

фотографии, репродукции, 

изображения техники и пр.). 

Межгрупповая выставка «Наша 

армия». Спортивный праздник 

(для детей и пап, старших  

братьев).  

Региональный компонент: 

«Виртуальная экскурсия в музей 

артиллерии и ракетной техники» 

«Зимние дни рождения»  

 

Изготовление открыток для 

именинников.  

Подготовка вечера досуга «Концерт для 

именинников»  

Заполнение визитной карточки группы 

«Зимние именинники».  

Концерт и подарки для 

именинников 

МАРТ 

«Красота в искусстве и  

жизни»  

 

«Моя прекрасная леди»  

Развивать интерес детей к событиям 

жизни детей разного пола. Выделять 

добрые поступки мальчиков и девочек, 

вырабатывать правила отношений 

между мальчиками и девочками в 

группе. Формулирование пожеланий 

маме и рисование портретов 

Оформление группового альбома 

«Кодекс отношений мальчиков и 

девочек, мужчин и женщин» 

(исторический и современный 

аспекты), разыгрывание сценок.  

Выставка портретов мам с 

пожеланиями детей 

«Скоро в школу»   

 

«Секреты школьной жизни»  

Воспитывать желание идти в школу, 

хорошо учиться, стать учеником, найти 

много новых друзей, многому 

научиться. Развитие умений передавать 

свои впечатления о школе и школьной 

жизни в художественной творческой и 

игровой деятельности: рисунках, 

рассказах, стихах, коллажах, игровых 

сюжетах и т. п. Оформление и 

презентация путеводителя «Что надо 

знать первокласснику» («Как стать 

первоклассником?»)  

Заполнение визитной карточки 

группы «Готовимся к школе».  

Заполнение странички 

индивидуальных портфолио 

«Лесенка моих интересов» 

«Книжкина неделя»  

 

«История книги»  

Знакомство с историей появления 

письменности, знаков и символов, 

грамоты, с формами хранения 

информации (берестяные грамоты, 

книги, компьютер). Развитие интереса к 

книге, к письменной речи  

«Делаем книги сами» (форма книги, 

способ оформления информации,  

жанр, адресат — малыши, взрослые).  

Заполнение странички 

индивидуальных портфолио «Мои  

любимые книги» 

«Юмор в нашей жизни»  

 

«Веселые истории вокруг нас» (юмор в 

искусстве и жизни)  

Развитие интереса к литературным и 

изобразительным юмористическим 

произведениям.  

Подготовка социальной акции «Подари 

улыбку»: обсуждение, кому будет 

Детская театрализация «Ожившие 

сюжеты» — разыгрывание 

картин, иллюстраций детских 

книг. Социальная акция «Подари 

улыбку» — изготовление 

смайликов, приветствий 
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приятнее всего получить улыбку, как 

это можно сделать  

АПРЕЛЬ 

«Весна пришла»   

 

«Весна пришла»  

Изменения в природе в начале весны  

Заполнение экологического 

дневника (начало весны) 

«Тайна третьей 

планеты»  

 

«Загадки космоса»  

Знакомство с планетой Земля, 

способами заботы людей о своей  

планете. Проведение элементарных 

опытов и экспериментов. Развитие 

интереса к людям, профессии которых 

связаны с космосом, их качествами, 

способами обитания человека в 

космическом пространстве  

Изготовление и презентация 

макета «Звездное небо» 

«Скворцы прилетели, на  

крыльях весну 

принесли»  

 

«Весна в окно стучится...»  

Развитие способности к установлению 

связей между изменениями в неживой и 

живой природе весной. Развитие 

эстетического отношения к образам 

весны в произведениях искусства. 

Наблюдения и эксперименты (вода, 

свет, воздух)  

Дизайн-проект «Весна в окно 

стучится...»  

Презентация картотеки 

наблюдений, опытов, 

экспериментов 

«Я и мои друзья»   

 

«Дружат люди всей Земли»  

Знакомство с костюмами, традициями, 

этикетом разных народов. 

Формирование представлений о формах 

дружбы людей разных народов 

(спортивные Олимпиады, фестивали, 

Интернет, коммуникация с людьми 

разных народов — жесты, слова на 

разных языках)  

«Фестиваль дружбы народов» 

МАЙ 

«День Победы»   

 

«Праздник Победы»  

Развитие интереса к историческому 

прошлому России. Знакомство с 

подвигами людей — защитников 

Отечества, с традициями празднования 

Дня Победы в России. Подготовка 

социальной акции для людей старшего 

поколения  

Социальная акция для людей 

старшего поколения — 

музыкально-литературная 

композиция 

«Идем в музей»   

 

«Музей — хранитель времени»  

Формирование образа музея как 

собрания ценных предметов; уточнение 

и расширение представлений о видах 

музеев, правилах поведения в музейном  

пространстве; воспитание начальных 

ценностных проявлений по отношению 

к музею; обогащение опыта 

коллекционирования предметов (по 

интересам). Развитие дизайн-

деятельности: оформление выставки и  

пространства мини-музея, издание 

путеводителя Выставка предметов из  

домашних коллекций или коллекций «О 

чем рассказывают музейные предметы», 

сюжетная игра в пространстве мини 

музея.  

Посещение с родителями музеев 

разных профилей («Умникум»,  

краеведческий музей, Музей 

хлеба и т. п.) 

«Наш Пушкин»   

 

«А. С. Пушкин — жизнь и творчество»  

Развитие интереса к творчеству и 

событиям жизни А. С. Пушкина. 

Знакомство с событиями лицейской 

жизни А. С. Пушкина, традициями 

дружбы лицеистов. Виртуальная 

экскурсия по лицею. Сравнение 

Изготовление и презентация 

коллажа (детские работы, 

персонажи, дети и семья, места, 

связанные с А. С. Пушкиным) 
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обстановки лицея и современной 

школы. Подбор материалов и создание  

«Ленты времени» 

«Права детей в России»  

 

«Имею права и обязанности»  

Закрепление представления о правах 

ребенка. Обобщение представлений об 

обязанностях в семье и школе  

Заполнение и презентация 

странички индивидуальных 

портфолио «Мои права и 

обязанности» 

«До свидания, детский 

сад»  

 

«К школе готов!»  

Самооценка готовности к школе (что я 

умею, знаю, какие трудности могут 

встретиться в школе, как их 

преодолеть). Развитие интереса к 

школьной жизни.  

Подготовка сценария выпускного  

бала Игра-путешествие ««К 

школе готов!» и выпускной бал 

«Весна»   

 

«Конец весны»  

Изменения в природе в конце весны  

Заполнение экологического 

дневника (окончание весны) 

«Весенние дни 

рождения»  

 

«Празднование дня рождения у разных 

народов» (весенние Дни рождения)  

 

Индивидуальные поздравления 

именинников в традициях разных 

стран, народов 

ИЮНЬ 

«Здравствуй, лето!»  

 

«Лето без опасностей»  

Закрепление представлений о правилах 

безопасности летом, развитие желания 

соблюдать правила  

 

Памятки безопасного лет 

(подгрупповая работа):  

«Безопасность на воде»,  

«Безопасность пешехода» 

«Безопасность путешественника»,  

«Безопасность на природе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
  

Приложения 

 

Приложение 1 

 

Примерная парциальная образовательная программа «Детство с родным 

городом» для части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Дети  старшего  дошкольного  возраста  обращают  внимание  на  красоту  

того места, в котором они живут, — это красота природы, зданий, некоторых 

элементов их декоративного убранства, скульптура. У детей возникают вопросы о 

том, почему люди украшают место, в котором они живут. Эстетические элементы в 

оформлении родного города  дети  способны  связать  с  их функцией  (для  чего  

построено  здание,  что  в  нем находится?).  У  детей  выражена  потребность  

отразить  впечатления  от  восприятия образов архитектуры и скульптуры в 

рисунках и играх, в сочинении историй.  

Дети начинают понимать, что состояние родного города зависит от 

отношения к нему  жителей.  Старшие  дошкольники  становятся  способны  к  

проявлению соответствующей  их  возможностям  социальной  активности,  

обращенной  к  городу  и горожанам,  —  совместному  со  взрослыми  участию  в  

социально  значимых  делах, акциях (посильная уборка участка детского сада, 

поздравление ветеранов, приглашение в детский сад пожилых людей, живущих в 

микрорайоне и пр.).  

Малая  родина,  каждый  город  хранят  память  о  своих  великих  гражданах, 

рассказывают  об  основном  роде  деятельности  его  жителей,  напоминают  о  

военных триумфах россиян и гордятся их победами, трудятся и празднуют, имеют 

свои обычаи и  традиции.  Приобщение  детей  старшего  дошкольного  возраста  к  

родному  краю успешно,  если  обеспечивается  активная  познавательная,  игровая  

и  художественная деятельность  ребенка.  Эта  деятельность  связана  с  

включением  детей  в расшифровывание  знаков  и  символов,  заложенных  в  

архитектуре  родного  города, стимулированием вопросительной активности 

ребенка 5—7 лет.  

Важно  использовать формы  и методы,  вызывающие  развитие  эмоций  и  

чувств детей  по  отношению  к  родному  городу,  способствующих  проявлению  

активной деятельностной позиции: непосредственное познание 

достопримечательностей родного города на прогулках и экскурсиях, чтение 

произведений детской литературы, в которой представлена  художественно-

эстетическая  оценка  родного  края.  Следует организовывать  просмотр  слайдов  

и  видеофильмов  о  городе,  которые  позволяют приблизить  

достопримечательности  к  ребенку,  рассмотреть  их  в  деталях,  пережить чувства  

удивления,  восхищения. Дети  старшего  дошкольного  возраста  включаются  в 

празднование  событий,  связанных  с  жизнью  города,  —  День  рождения  

города, празднование военных триумфов, памятные даты, связанные с жизнью и  

творчеством знаменитых  горожан.  Дети  старшего  дошкольного  возраста  с  

интересом  посещают музеи родного города.  

Активная  позиция  старших  дошкольников  обеспечивается  созданием  в  

группе уголка  краеведения,  в  котором  ребенку  предоставляется  возможность  

действовать  с картой  города,  рисовать,  рассматривать  книги  и  иллюстрации,  

создавать  коллажи  и макеты, играть с использованием макетов. 
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Представление  о  малой  родине  является  содержательной  основой  для 

осуществления разнообразной детской деятельности. Интеграция краеведческого  

содержания  с разными  видами деятельности детей может состоять в следующем.  

1.  Участие  детей  в  целевых  прогулках,  экскурсиях  по  городу  

обеспечивает необходимую  двигательную  активность  и  способствует  

сохранению  и  укреплению здоровья дошкольников.  

2.  Обсуждение  с  детьми  правил  безопасного  поведения  в  городе  («Как 

правильно  переходить  дорогу»,  «Что  можно,  чего  нельзя  делать  на  улице  

города»  и др.). 

3.  Участие  в  совместном  с  воспитателем  труде  на  участке  детского  сада 

(посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе).  

4.  Развитие  эстетического  восприятия  и  суждений  в  процессе  чтения 

произведений художественной литературы о малой родине, накопление опыта 

участия в  разговорах,  беседах  о  событиях,  происходящих  в  родном  городе,  о 

достопримечательностях родного города, участие в придумывании сказок и 

историй о достопримечательностях малой родины.  

5.  Рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  отражающих 

отношение  людей  к  малой  родине  (высаживание  деревьев  и  цветов  в  городе, 

возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и пр.).  

6.  Участие  в  проектной  деятельности,  продуктом  которой  являются  

журналы или газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов 

экскурсий и прогулок по городу, коллекционирование картинок, открыток, 

символов, значков.  

7. Обсуждение профессий родителей-горожан и составление рассказов о них.  

8.  Участие  с  родителями  и  воспитателями  в  социально  значимых  

событиях, происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и 

пр.). 

 

Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности  

1.  Развивать  у  старших  дошкольников  интерес  к  родному  городу,  его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего.  

2.  Развивать  способность  чувствовать  красоту  природы,  архитектуры  

своей малой родины и эмоционально откликаться на нее.  

3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях 

города и горожан, социальных акциях.  

4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу.  

5. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых 

горожан.   

Содержание  краеведения  в  старшей  группе  может  быть  представлено  в  

виде нескольких  тем  проектной  деятельности  старших  дошкольников:  «Самая  

красивая улица» (коллаж), «Окаменевшие растения в городе» (листья лавра, дуба, 

аканта — как память о победах), «О чем рассказывают скульптуры», «День Победы 

в нашем городе», «Профессии наших родителей» и других.  

 Содержание образовательной деятельности  

У  родного  города  (села)  есть  свое  название  (имя),  которое  рассказывает  

о важном  для  людей  событии,  которое  произошло  в  прошлом,  или  о  

знаменитом человеке. Название может напоминать о природе того места, где 

построен город (село).  
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Город  выполнял раньше и  выполняет  в настоящем разные функции,  у 

каждого города  есть  свои  главные функции. О функциях  города  рассказывают  

архитектурные сооружения, названия улиц и площадей. Об истории родного города 

и жизни горожан рассказывают  дома,  их  облик,  декоративное  убранство,  

городская  скульптура. Малая родина  хранит  память  о  знаменитых  россиянах —  

защитниках Отечества,  писателях, художниках.  

В городе (селе) трудятся родители. Люди берегут свою малую родину, 

создают и поддерживают традиции. 

Организация опыта освоения программы  

Поддерживать  проявления  интереса  детей  к  малой  родине  в  вопросах,  

играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. 

Рассказывать детям сюжетные истории о жизни города, об архитектурных 

сооружениях и событиях, связанных с осуществлением функций этих сооружений.  

Использовать  плоскостное  моделирование  архитектурных  сооружений 

(например, крепости, площади), прорисовывать и размещать архитектурные 

макеты на детализированной карте города, принимать участие в играх в «город-

мечту».  

Вовлекать  детей  в  игры-путешествия  по  родному  городу  (селу),  

проведение воображаемых  экскурсий,  побуждать  задавать  вопросы  о  городе,  

использовать имеющуюся информацию.  

Включать  детей  в  игры-экспериментирования  и  исследовательскую 

деятельность,  позволяющую  установить  связи  между  созданием  и  

использованием предмета  для  детской  деятельности  и  его  использованием  в  

городской  среде  (игры  с флюгером,  создание  венков,  исследование  листьев  

лавра  и  др.).   

Подводить  к пониманию  значения  в  городской  среде  разнообразных  

элементов:  венков  славы, изображений ветвей деревьев, флюгеров.  

Способствовать  развитию  творческого  воображения  детей  на  содержании 

освоенного  краеведческого  материала  в  ходе  участия  в  играх-фантазиях,  

сочинения загадок, изобразительной деятельности.  

Организовывать участие детей в жизни родного города (традициях, 

праздниках), содействовать  эмоциональной  и  практической  вовлеченности  

детей  в  события городской жизни (сделать открытки для ветеранов, принять 

участие в городской акции «Свеча в окне» и пр.). 

 

Итоги освоения содержания программы 

Достижения ребенка (Что нас радует)  

-положительное  отношение  к  

малой родине.  

окружении, правилах поведения в городе.  

интересует, почему город устроен именно так, обращает внимание на эстетическую 

среду города.  

с познанием малой родины, в детское коллекционирование.  

активности:  участвует  в  социально  

значимых событиях,  переживает  эмоции,  связанные  с  событиями  военных  лет  
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и  подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым 

жителям города.  

  предпочитаемой  

деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает 

сюжет и т. д.). Вызывает  озабоченность  и  требует  дополнительных  совместных  

усилий педагогов и родителей  

ние интереса и  

выраженного положительного эмоционального отношения к малой родине.  

деятельности, не выделяет какую-либо деятельность как предпочитаемую.  

верхностны, часто искажены.  

 

Подготовительная группа 

Задачи образовательной деятельности  

1. Продолжать  развивать  у  старших  дошкольников  интерес  к  родному  

городу, его достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего.  

2.  Расширять  представления  детей  о  том,  что  делает  малую  родину,  

родной город красивыми, развивать эмоциональную отзывчивость на красоту 

родного края. 

традициях малой родины, культурных мероприятиях и социальных акциях.  

4. Формировать у детей представления о символике родного города (герб, 

флаг, гимн).  

5. Развивать чувство гордости за свою малую родину, ее достижения и 

культуру, воспитывать бережное отношение к родному городу (селу).  

6. Продолжать знакомить детей с жизнью и творчеством некоторых 

знаменитых горожан.  

 Содержание краеведения в подготовительной группе может быть 

представлено в виде  нескольких  тем  проектной  деятельности  старших  

дошкольников:  «Самое интересное  событие жизни  города»,  «Необычные  

украшения  улиц  города»,  «О  каких событиях помнят горожане», «Добрые дела 

для ветеранов» и других.  

 Содержание образовательной деятельности  

У  родного  города  (села)  есть  свое  название  (имя),  которое  рассказывает  

о важном  для  людей  событии,  которое  произошло  в  прошлом,  или  о  

знаменитом человеке. Названия улиц могут рассказывать о людях, событиях, 

хранить память о чем-либо.  В  городе  (селе)  есть  памятники  —  они  

напоминают  о  людях,  которые  жили раньше, их делах. Малая родина гордится 

своими известными защитниками отечества, писателями, художниками.  

В  городе  происходили  раньше  и  происходят  сейчас  разные  события,  

которые связаны с функциями города  (выпускают автомобили и корабли, проводят 

выставки и концерты). В городе (селе) трудятся родители.  

Об  истории  родного  города  и  жизни  горожан  рассказывают  дома,  их  

облик, декоративное  убранство,  городская  скульптура.  В  городе  строят  новые  

и  красивые дома, районы. Люди берегут свою малую родину, создают и 

поддерживают традиции.  

Организация опыта освоения программы  

Создавать  условия  для  рассматривания  иллюстративного  материала,  

слайдов, отображающих  основные  функции  родного  города,  сооружения  

архитектуры  и скульптуры  (защитно-оборонительная,  торговая,  промышленная  
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функции,  функция отдыха  и  развлечений),  исторические  и  современные  здания  

города,  культурные сооружения.  

Рассказывать  детям  о  событиях, повествующих  о жизни  города,  его 

истории и современной  жизни,  архитектурных  сооружениях  и  событиях,  

связанных  с осуществлением функций этих сооружений.  

Использовать  плоскостное  моделирование  архитектурных  сооружений, 

прорисовывать и  размещать макеты  архитектурных  сооружений на  

детализированной карте  города,  принимать  участие  в  играх  в  «город-мечту»  

(что  могло  бы  здесь находиться и происходить).  

Используя  проектную  деятельность,  проблемные  ситуации  и  поисковые 

вопросы, стимулировать проявления любознательности детей, самостоятельный 

поиск информации  (найти  интересный  факт,  новую  иллюстрацию).  

Стимулировать выдвижение  детьми  гипотез  и  предположений,  связанных  с  

функцией  элементов архитектурного убранства города, значения символов в 

городской среде.  

Развивать  проявления  инициативы  детей  в  играх-путешествиях  по  

родному городу,  проведение  воображаемых  экскурсий,  побуждать  задавать  

вопросы  о  городе, использовать имеющуюся информацию.  

Создавать  условия  для  участия  детей  в  играх-экспериментированиях  и 

исследовательской  деятельности,  позволяющей  детям  установить  связи  между 

созданием и использованием предмета для детской деятельности и его 

использованием в городской среде. Подводить к пониманию значения в городской 

среде разнообразных элементов: венков славы, изображений ветвей деревьев, 

флюгеров.  

Рассказывать  детям  истории,  легенды,  мифы,  связанные  с  прошлым  

родного города,  названиями  улиц,  площадей.  Способствовать  развитию  

творческого воображения  детей  на  содержании  освоенного  краеведческого  

материала  в  ходе участия в играх-фантазиях, сочинениях загадок, 

изобразительной деятельности.  

Стимулировать  детей  к  собиранию  коллекций  и  созданию  мини-музеев, 

связанных с образами родного города (фотографии, символы, изображения 

знаменитых людей).  

Организовывать участие детей в жизни родного города (традициях, 

праздниках), содействовать  эмоциональной  и  практической  вовлеченности  

детей  в  события городской жизни (сделать открытки для ветеранов, принять 

участие в городских акциях «Свеча в окне», «Бессмертный полк» и пр.).  

 Итоги освоения содержания программы  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

дине, использует местоимение «мой» 

по отношению к городу.  

дому окружении, но и на центральных улицах родного города.  

 

оявляет  любознательность  по  отношению  к  родному  городу,  его  

истории, необычным памятникам, зданиям.  

 

коллекционирование,  создание мини-музеев,  связанных  с познанием малой  

родины,  в детское коллекционирование.  
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социально значимых  событиях,  переживает  эмоции,  связанные  с  событиями  

военных  лет  и подвигами  горожан,  стремится  выразить  позитивное  отношение  

к  пожилым жителям города.  

деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает 

сюжет и т. п.). Вызывает  озабоченность  и  требует  дополнительных  совместных  

усилий педагогов и родителей  

выраженного положительного эмоционального отношения к малой родине.  

 

ремится  к  проявлению  инициативы  в  социально  значимых  делах, 

связанных с жизнью родного города.  

 

 

 

Приложение 2 

Примерная парциальная образовательная программа «Поликультурное 

детство» для части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Дошкольный  возраст  имеет  основополагающее  значение  для  социального 

становления  личности  в  целом  и  для  воспитания  этнотолерантности,  

поскольку,  с одной  стороны,  ребенок  изначально  толерантен,  а  с  другой  —  

именно  на  ранних стадиях закладывается прочная база для будущих этнических и 

расовых предрассудков и конфликтов. 

Компонентами  содержания  социального  развития  старших  дошкольников  

в поликультурном обществе становятся толерантность, патриотизм, 

гражданственность и этнотолерантность, которые формируются целенаправленно в 

педагогическом процессе ДОУ средствами вхождения ребенка в культуру.  

  

Средства этнокультурного образования и воспитания дошкольников 

Наиболее  ценной  для  воспитания  и  обучения  ребенка  становится  

духовная культура  и  особенно  искусство.  Произведения  разных  видов  

искусства  близки эмоциональной природе ребенка, его способности мыслить 

образами и выражать свое отношение  к  окружающему  в  разных  видах  

художественной  деятельности. Наиболее доступными из них для дошкольников 

являются следующие.  

Народная игровая культура. Ребенку понятны и интересны такие ее формы, 

как народные игры разных видов  (подвижные игры и состязания, сюжетные, 

хороводные, словесные),  народная  игрушка,  народный  праздник  и  народный  

театр.  Традиционно народная  игровая  культура  рассматривается  как  средство  

вхождения  ребенка  в пространство  родной  культуры.  Вместе  с  тем  введение  

элементов  народной  игровой культуры  различных  этносов  и  общностей  в  

педагогический  процесс  детского  сада может  способствовать  ознакомлению  

детей  с  историей  развития  человечества, воспитанию толерантного отношения к 

разным народам у детей дошкольного возраста, их поликультурному развитию.  

Устное  народное  творчество,  ценность  которого  состоит  в  

познавательном, эстетическом  и  воспитательном  значении.  Фольклорные  тексты  

естественно включаются  в  разные  виды  детской  деятельности  (игровую,  
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изобразительную, театрализованную).  Произведения  устного  творчества  разных  

народов  содержат единые  архетипы,  выражающиеся  в  образах,  сюжетах,  

морали  и  пр.  Их  освоение помогает  дошкольнику  понять  общность  

нравственно-этических  общечеловеческих ценностей.  

Декоративно-прикладное  искусство  разных  народов,  в  произведениях 

которого отражаются традиционные культурные ценности этносов и этнических 

групп.  

Знакомство  со  спецификой  народных  декоративных  промыслов  разных  

культур,  с общими  и  различными  образами  и  символами  позволяет  

дошкольникам  увидеть  и осмыслить, что их специфика зависит от внешних 

особенностей жизни этноса (главным образом  среды  обитания),  а  общность  

определяется  единством  нравственных  и эстетических  ценностей.  Возможность  

не  только  наблюдать,  но  и  участвовать  в создании предметов на основе 

народных традиций делает этот процесс увлекательным и полезным для ребенка. 

Поликультурное  пространство  музея. Музей  как  социокультурный  

феномен обладает большими потенциальными возможностями для приобщения 

дошкольников к различным  культурам  благодаря  наглядно  представленным  

памятникам  и  музейным экспонатам.  Современные  технологии  делают  

доступным  и  интересным  процесс приобщения  дошкольников  к  различным  

культурам  в  условиях  музея.  Кроме  того, возможно  использование  элементов  

музейной  педагогики  в  самой  ДОО  за  счет организации и деятельности 

детского мини-музея или музейной студии.  

  

Старшая группа 

Задачи воспитания этнотолерантности у детей  

1.  Воспитывать  уважение  к  людям  разных  национальностей,  их  культуре. 

Поддерживать  интерес  к  народной  культуре  своей  страны  (устному  народному 

творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам).  

2.  Развивать  представление  о  том,  что  Россия —  большая  

многонациональная страна, все люди которой хотят жить в мире и согласии. 

3.  Познакомить  с  расовым  составом  жителей  нашей  планеты,  помочь  

понять многообразие  ее  этнического  состава,  объяснить,  что  в  каждой  стране  

живут  люди разных национальностей.  

4. Объяснять значение позитивного общения, сотрудничества с людьми 

разных стран и этносов.  

5. Способствовать выражению отношения к жизни разных народов, к 

событиям истории в играх, рисунках, рассказах, вопросах.  

 Освоение задач воспитания этнотолерантности у дошкольников 

осуществляется в разных видах совместной и самостоятельной деятельности.  

 Основные методы воспитания этнотолерантности  

Рассказы  взрослого,  чтение  книг,  просмотр  видеофильмов, 

видеопрезентаций,  прослушивание  аудиозаписей,  беседы,  организация  выставок 

обеспечивают  накопление  ребенком  представлений  о  расовом  и  этническом  

составе планеты,  нашей  страны,  особенностях  этнической  культуры,  

возбуждают  интерес  к данному содержанию.  

Знакомство детей с устным народным творчеством, народными игрушками и  

способами  их  изготовления,  народными  играми,  народным  музыкальным  и 

изобразительным  искусством,  народными  праздниками  способствует  

воспитанию интереса к культуре родной страны, своего этноса, других народов и 
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национальностей, углубляет  опыт  познания  ребенком  причин  различия  и  

сходства  этнических  культур, обеспечивает  возможность  отражения  

полученных  знаний  в  разных  видах художественно-творческой деятельности.  

Обсуждение  реальных  специально  созданных  проблемных  ситуаций, 

связанных  с  решением  проблем  межэтнического  взаимодействия  в  целях  

воспитания этнотолерантного  отношения  к  людям  (детям  и  взрослым)  

различных  рас  и национальностей.  

Метод  проектов  углубляет  интерес  ребенка  к  этнической  проблематике, 

мотивирует  к  самостоятельному  поиску  информации. Детям  могут  быть  

предложены различные  темы  проектной  деятельности:  «Собирание  коллекций»,  

«Создание  мини-музея», «Создание альбома „Мы разные, мы вместе―» с 

рисунками и рассказами детей различной этнической принадлежности, 

посещающих одну группу детского сада и пр.  

Праздники  (в  том  числе  народные  обрядовые),  театрализованно-

музыкальные  развлечения,  семейные  вечера  подводят  своеобразный  итог 

рассмотрения темы; активное участие в них детей, взаимодействие с 

представителями разных  этносов  способствуют  накоплению  опыта  деятельности  

и  поведения  на материале народной культуры и искусства, становлению 

толерантных установок.  

 

Содержание образовательной деятельности Познавательный компонент 

этнотолерантности 

Ребенок  знакомится  с  тем,  что  люди,  населяющие  нашу  планету,  

относятся  к разным  расам  (европеоидная  (белая)  раса,  негроидная  (черная)  

раса,  монголоидная (желтая) раса), что в каждой стране живут люди разных 

этносов.  

Ребенок имеет представление о том, что Россия — большая 

многонациональная страна, все люди которой хотят жить в мире и согласии.  

Дошкольник знает, что люди объединяются в различные национальные 

группы, видит их многообразие и некоторые внешние особенности.  

Ребенок начинает относить себя к определенному этносу.  

Дошкольник  понимает,  что  знакомые  им  дети  и  взрослые  могут  быть  

разных национальностей и культур, говорить на разных языках. 

Ребенок  знает,  что  каждый  народ  имеет  свою  культуру,  на  примере 

произведений  устного  народного  творчества,  музыкального  и  декоративно-

прикладного искусства.  

Ребенок имеет представления о некоторых особенностях жизни детей в 

других странах, об их любимых играх, игрушках, занятиях.  

Ребенок  понимает  значение  позитивного  общения,  необходимость 

сотрудничества и взаимопомощи людей разных стран и этносов.  

  

Организация опыта освоения программы Эмоциональный компонент 

этнотолерантности 

Поддерживать  и  поощрять  интерес  к  русской  народной  культуре  

(устному народному творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам).  

Стимулировать  развитие  интереса  к  знакомству  с  культурой,  народным 

искусством различных этносов, населяющих нашу страну.  
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Поддерживать  желание  организовывать  совместную  деятельность  

(игровую, художественную)  с  детьми  других  национальностей,  посещающих  

группу  детского сада.  

Практический компонент этнотолерантности 

Обеспечивать развитие умений воспринимать и обсуждать различия и 

сходства народной культуры некоторых этносов на основе знакомства с народными 

игрушками, произведениями искусства.  

Создавать  условия  для  освоения  умений  общаться  и  организовывать  

разные виды деятельности (прежде всего игры) с детьми другой национальности.  

Инициировать  стремление  детей  разучивать  и  исполнять  некоторые 

произведения устного, музыкального творчества разных народов.  

В  ходе  организации  игровой,  художественной  и  проектной  деятельности 

обеспечивать  развитие  умений  отражать  представления  о  многообразии  

этнического состава населения страны, об особенностях их материальной культуры 

и произведений устного  народного  творчества  в  рисунках,  рассказах,  сюжетных  

играх,  играх-драматизациях.  

  

Итоги освоения содержания программы  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

народной культуре, знакомству с культурами различных этносов, населяющих 

нашу страну.  

—  большая  многонациональная  страна,  понимает,  

что  все люди должны жить в мире и согласии.  

видит их многообразие, определяет их некоторые внешние особенности, различие 

языка.  

 

сотрудничества и взаимопомощи людей разных стран и этносов.  

 других 

этносов, с желанием участвует в разных видах деятельности с ними.  

Вызывает  озабоченность  и  требует  дополнительных  совместных  усилий 

педагогов и родителей  

не знает название этноса, к которому относится.  

избегает общения об их особенностях. 

представителей разных рас, не знает особенностей их культуры.  

общения и игр с детьми других национальностей, ярко отличающихся от его 

собственной. 

 

 Подготовительная группа 

Задачи воспитания этнотолерантности у детей  

1. Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей 

(детей и  взрослых)  независимо  от  их  расовой  и  национальной  

принадлежности,  языка  и других особенностей культуры.  
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2. Воспитывать негативное отношение к насилию и агрессии в любой форме, в 

том числе по национальному признаку.  

3.  Способствовать  развитию  основ  патриотических  и  гражданских  чувств, 

развитию этнической идентичности ребенка.  

4.  Воспитывать  чувство  привязанности  ребенка  к  родному  краю,  гордости  

за историю  своей  страны,  ее  народ,  культуру,  уважение  к  обычаям,  традициям  

своего  и других народов.  

5.  Поддерживать  у  детей  интерес  к  культуре  родной  страны,  своего  

этноса  и других народов и национальностей.  

6.  Обогатить  представления  об  особенностях  русской  народной  культуры,  

о культуре разных этносов в соответствии с региональными особенностями 

проживания ребенка,  о  культуре  ближайших  соседей России,  чьи представители 

проживают на  ее территории.  

7. Познакомить с некоторыми особенностями жизни и культуры разных 

этносов мира, которые отражены в их искусстве.  

8. Обеспечить познание детьми общности нравственно-этических и 

эстетических ценностей,  понимание  причин  различий  в  проявлениях  

материальной  и  духовной культуры.  

9.  Развивать  способность  к  толерантному  общению,  позитивному 

взаимодействию с людьми разных стран и этносов.  

10. Обеспечить накопление опыта субъекта деятельности и поведения в 

процессе освоения культуры разных видов, в частности народной культуры и 

искусства.  

 Освоение задач воспитания этнотолерантности у дошкольников 

осуществляется в разных видах совместной и самостоятельной деятельности.  

 

Основные методы воспитания этнотолерантности  

Так же как в предыдущей возрастной группе, будут эффективны:  

—  рассказы  взрослого,  чтение  книг,  просмотр  видеофильмов, 

видеопрезентаций, прослушивание аудиозаписей, беседы, организация выставок;  

—  знакомство  детей  с  устным  народным  творчеством,  народными 

игрушками  и  способами  их  изготовления,  народными  играми,  народным 

музыкальным и изобразительным искусством, народными праздниками;  

—  обсуждение  реальных  специально  созданных  проблемных  ситуаций, 

связанных с решением проблем межэтнического взаимодействия;  

— проведение детских и народных обрядовых праздников, театрализованно-

музыкальных представлений, семейных вечеров с приглашением людей  (взрослых 

и детей) разных национальностей.  

Особое  значение  для  решения  более  сложных  (специфических)  задач 

будут иметь следующие методы. 

Сравнительный  анализ  народных  игр,  игрушек,  произведений  народного 

искусства. Педагог  с  детьми  обсуждают  причины  различий,  вызванные  

природными условиями  жизни  этноса,  особенностями  их  материальной  

культуры  в  процессе сравнения народных подвижных игр  (например, русская 

народная игра «У медведя во бору»  и  ненецкая  игра  «Олени»),  народных  

игрушек  (например,  зависимость материалов,  которые  используются  для  

изготовления  кукол,  от  природно-климатических условий жизни народов Африки 

и России). Постепенно дети подводятся к мысли о единстве социально-

нравственных ценностей (например, ценности единства, дружбы членов семьи при 
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сравнении русской сказки «Старик и сыновья» и болгарской сказки  в  обработке  

А.  Каралийчева  «Завет  хана  Кубрата»;  ценности  трудолюбия  и уважения  

старших  по  русской  народной  сказке  «Морозко»  и  немецкой  сказки «Госпожа 

Метелица» в обработке бр. Гримм).  

Решение  проблемных  ситуаций  (типа  «Нужен  твой  совет»,  

«Невыдуманная история»),  образно-игровые  этюды  и  импровизации,  

театрализованные  игры содействуют  развитию  способности  к  толерантному  

общению,  позитивному взаимодействию  с  людьми  (взрослыми  и  детьми)  

разных  стран  и  этносов,  помогают понять,  как  важно  жить  в  мире  со  всеми  

народами,  знать  и  уважать  их  культуру, обычаи и традиции.  

Игры-путешествия по глобусу, карте мира, карте родной стране.  

Организация детской проектной деятельности  углубляет интерес ребенка к 

этнической проблематике, мотивирует к самостоятельному поиску информации. 

Детям могут  быть  предложены  различные  темы  проектной  деятельности,  

например: «Собирание  коллекций»,  «Ожившая  карта»,  «Создание  альбома  „Мы  

все  живем  в России―».  

Тематический день «Дружат дети всей Земли», который дети старших групп 

вместе  с  воспитателями  и  родителями  готовят  и  проводят  в  начале  мая  для  

всего детского сада.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Познавательный компонент этнотолерантности 

Ребенок  знакомится  с  расовым  и  этническим  разнообразием  людей  

планеты Земля.  

Ребенок относит себя к определенному этносу, имеет некоторые 

представления об  особенностях  этого  этноса  (его  древности,  культуре,  

искусстве,  обычаях  и традициях).  

Ребенок понимает, что Россия — многонациональная страна, может назвать 

3—4 национальности людей, населяющих ее.  

Дошкольник знает, что люди объединяются в различные национальные 

группы, может назвать 3—4 национальности людей разных стран мира.  

Ребенок видит внешние особенности представителей разных этносов (цвет 

кожи, черты лица, обобщенные особенности фигуры, прически).  

Ребенок  знаком с некоторыми особенностями материальной культуры  

(одежда, жилище, посуда, еда, игрушки и пр.), своеобразием произведений 

народного искусства, народных  игр  и  праздников,  понимает,  что  их  различия  

определяются  природно-климатическими условиями жизни этноса.  

Ребенок  знает  отдельные  произведения  устного,  музыкального,  

декоративно-прикладного искусства, некоторые народные игры людей разных 

этносов.  

Ребенок  с  помощью  взрослого  начинает  осознавать,  что  основные  

социально-нравственные и эстетические ценности разных этносов едины (все 

любят свою страну, чтят предков и уважают старших, заботятся о близких людях, 

младших членах семьи, ценят  и  берегут  природу,  красоту  окружающего  мира,  

поощряют  трудолюбие, дружелюбие, любят весело и дружно отдыхать и пр.).  

Ребенок  понимает  значение  миролюбия,  толерантного  общения  с  детьми  

и взрослыми,  осознает  значение  взаимопомощи  в  трудных  ситуациях,  

необходимость позитивного взаимодействия с людьми разных стран и этносов.  
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Организация опыта освоения программы 

Эмоциональный компонент этнотолерантности 

Воспитывать уважение к людям разных национальностей, их культуре.  

Поддерживать  и  поощрять  интерес  к  русской  народной  культуре,  

культуре родного ребенку этноса, культурам разных народов и этносов.  

Обеспечивать реализацию потребности детей в общении по поводу  

этнической проблематики.  

Поддерживать  желание  организовывать  содержательную  совместную 

деятельность с детьми других национальностей, посещающих детский сад, 

стремление налаживать  контакты  с  детьми,  которые  недавно  живут  в  нашей  

стране  и  не  знают русского языка.  

Воспитывать  негативное  отношение  к  агрессии  по  национальному  

признаку, способствовать  проявлению  детьми  миролюбия,  принятия  и  

понимания  людей (особенно детей) разных национальностей.  

 

Практический компонент этнотолерантности  

Обеспечивать развитие умений воспринимать, понимать и обсуждать 

различия и сходства  народной  культуры  некоторых  этносов  на  основе  

ознакомления  с особенностями  материальной  и  духовной  культуры,  народного  

искусства,  игр, игрушек, праздников.  

В  разных  видах  совместной  деятельности  развивать  умения  детей  

сравнивать внешние  признаки  представителей  разных  этносов,  своеобразие  их  

материальной культуры,  определять  взаимосвязь  их  различий  с  особенностями  

природно-климатических условий.  

В  ходе  совместных  обсуждений  особенностей  духовной  культуры  

подводить детей  к  пониманию  глубинной  схожести  народных  культур  ввиду  

наличия  общих нравственно-этических  и  эстетических  ценностей  (Родины,  

труда,  доброты,  красоты, семьи и т. п.).  

Создавать  условия  для  освоения  умений  общаться  и  организовывать  

разные виды  деятельности  с  детьми  другой  национальности,  в  том  числе  с  

теми,  кто  плохо знает русский язык.  

Инициировать  стремление  детей  разучивать  и  исполнять  некоторые 

произведения  устного,  музыкального  творчества  разных  народов,  изготавливать 

игрушки-самоделки, поделки в русле народных традиций. 

В  ходе  организации  игровой,  художественной  и  проектной  деятельности 

обеспечивать  развитие  умений  отражать  представления  о  многообразии  

этнического состава  мира,  об  особенностях  материальной  и  духовной  культуры  

разных  народов, знание  произведений  народного  искусства  в  разных  видах  

деятельности  (общении, художественно-речевой, игровой, изобразительной 

деятельности и т. д.).  

 Итоги освоения содержания программы  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

своей страны и мира, стремление к знакомству с их культурой.  

к  относит  себя  к  определенному  этносу,  имеет  некоторые 

представления об особенностях этого этноса. 
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мира, может назвать яркие особенности их внешнего вида, произведения устного 

народного творчества, народных игр и игрушек.  

толерантно относится  к  детям  других  национальностей,  в  общении  с  ними  

первичными  для дошкольника являются личностные особенности, а не этническая 

принадлежность.  

высказывает желание расширять круг межэтнического общения.  

детьми других этносов и использует их при решении проблемно-игровых и 

реальных ситуаций взаимодействия.  

 

народной  культуры,  в  том  числе  праздниках,  театральных  постановках,  

проектах, детском книгоиздательстве и оформлении выставок по этнической 

проблематике. Вызывает  озабоченность  и  требует  дополнительных  совместных  

усилий педагогов и родителей  

всегда адекватно, упрощенно представляет этнический состав населения.  

принципа регионального проживания.  

 Интерес к культуре разных стран и народов выражен не ярко, ребенок 

избегает общения  об  их  особенностях,  не  может  понять  причины  различий  и  

сходства произведений народного искусства.  

 

особенностей данного этноса.  

избегает общения  и  игр  с  детьми  других  национальностей,  объясняет  причины  

конфликтов  и неудач сверстников их этнической принадлежностью.  

  участвует  в  ярких  совместных  видах  деятельности  на  

материале народной культуры, но не проявляет внимания к их содержанию и 

смыслу.  

 

Приложение 3 

 

Примерная парциальная образовательная программа «Детство с английским  

языком» для части программы, формируемой участниками образовательных  

отношений 

 

Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности  

1. На основе предпочитаемых ребенком видов деятельности (игра, 

продуктивные виды  деятельности)  развивать  интерес  к  английскому  языку,  

желание  говорить  на языке, слушать песни.  

2.  Знакомить  детей  с  предметом  обучения:  рассказать  о  роли  

иностранного языка в жизни человека.  

3.  Формировать  у  детей  умения  в  аудировании  при  прослушивании  ими 

незнакомого текста, содержащего в основном известную им лексику.  



126 
  

Взаимодействуя с детьми старшего дошкольного возраста, педагог 

обеспечивает условия  для  проявления  субъектной  позиции  в  изучении  

иностранного  языка.  Это способствует  формированию  субъектного  опыта  

ребенка  как  результата  обучения, включающего интерес к обучению 

иностранному языку в детском саду, представление о  том,  что  на  иностранном  

языке  разговаривают  в  других  странах.  Таким  образом, дошкольник «знает — 

понимает — умеет — применяет». 

Развитие интереса к английскому языку становится основной задачей в 

старшем дошкольном возрасте, для ее реализации используются разнообразные 

методы. Для  организации  дидактического  процесса  на  основе  предпочитаемых  

видов детской  деятельности  важно  разработать  вариативные  формы  

выполнения  одного  и того же задания. Так, для повторения новых слов можно 

использовать дидактическую игру,  исполнение  песни,  рисование  по  теме  или  

аппликацию,  отображающие изученную лексику.  

Обучение  старших  дошкольников  иностранному  языку  реализуется 

преимущественно  с  помощью  игровых  методов,  так  как  игра  является  для  

ребенка естественной деятельностью, и именно в ней он в большей степени 

проявляет себя как субъект.  Игровые  методы  можно  представить  широким  

спектром  сюжетно-ролевых, дидактических и подвижных игр.  

В  рамках  обучения  старших  дошкольников  английскому  языку  одной  из 

основных задач обучения является формирование коммуникативной 

компетентности.  

Необходимо  научить  детей  общаться  друг  с  другом,  со  взрослыми  на  

иностранном языке,  то  есть  сформировать  навыки  диалогической  речи.  Меняя  

роли  в  игре, воспитатель  или  преподаватель  английского  языка  каждый  раз  

развертывает  новый диалог  со  своим  основным  партнером  (разговаривает  с  

врачом  как  пациент,  как подчиняющаяся  ему  медсестра,  как  равный  товарищ  

по  работе).  При  этом последовательная  смена  ролей  взрослым  и  его  

изменяющееся  взаимодействие  с ребенком-«врачом»  являются моделью 

развертывания игры для других включенных в нее детей.  

Также  в  сюжетно-ролевой  игре  непосредственно  формируются  лексико-

грамматические  навыки  и  умения  в  непринужденной  свободной  для  ребенка 

деятельности  (в  играх  по  различным  темам  повторяются  названия  предметов, 

продуктов, игрушек, животных и т. д.).  

В качестве эффективного метода обучения старших дошкольников 

используется и  дидактическая  игра.  Игры  используются  на  занятиях  и  в  

самостоятельной деятельности  детей.  Использование  дидактической  игры  как  

метода  обучения повышает  интерес  детей  к  занятиям,  развивает  

сосредоточенность,  обеспечивает лучшее усвоение материала.  

На  основе  более  высокого  уровня  познавательной  и  игровой  

деятельности старшего дошкольника, умения играть по правилам в старшей группе 

возрастает роль самостоятельных дидактических игр в организации деятельности в 

кругу сверстников, формировании взаимоотношений детей, обучении английскому 

языку. В этой группе на первое  место  по  своему  значению  выходят  собственно  

обучающие  игры  — дидактические  игры  с  правилами:  настольно-печатные,  

словесные,  словесно-подвижные. 

При  организации  раннего  обучения  английскому  языку  необходимо  

уделить должное внимание подвижным играм и физкультминуткам на английском 

языке. Игры различной степени подвижности могут быть организованы в группе и 
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на улице, в ходе реализации различных режимных моментов на иностранном 

языке.  

В  процессе  организации  раннего  обучения  английскому  языку  

наблюдается тесное  взаимодействие  преподавателя  по  английскому  языку  с  

воспитателями  и педагогами-специалистами. Содержание обучения английскому 

языку интегрируется с другими  видами  деятельности  детей  в  детском  саду  

(музыка,  физкультура, изодеятельность).  

Интеграция может состоять в следующем:  

—  воспитатели  проводят  комплексные  занятия  (например,  по  теме  

«Полезные продукты» с использованием стихотворений с английскими словами); 

—  воспитатели  организовывают  игры  на  английском  языке,  знакомятся  с 

любимыми  английскими  детскими  песнями,  сказочными  персонажами  для 

дальнейшего органичного включения их в педагогический процесс работы группы;  

—  руководитель  изостудии  принимает  участие  в  создании  проекта  «My  

First English Book» («Моя первая английская книжка»).  

  

Содержание образовательной деятельности 

Содержание  программы  корректируется  с  учетом  субъектного  опыта  

ребенка, его игровых интересов и предпочтений. Оно является  гибким и  

вариативным  с  точки зрения  методов,  способов  подачи  материла,  применения  

полученного  опыта  в деятельности. В рамках каждой темы разучиваются песни и 

рифмовки.  

Семья и дом.  Знакомство  с  членами  семьи  (мама, папа,  брат,  сестра,  

бабушка, дедушка,  дядя,  тетя,  двоюродные  братья  и  сестры).  Приветствие,  

прощание  (в соответствии  с  временем  суток).  Прилагательные,  выражающие  

настроение  членов семьи  (веселый,  грустный,  злой,  уставший,  голодный).  

Принадлежность  к определенному полу.  

Дом,  где  живет  семья.  Знакомство  с  названиями  частей  дома  (стены,  

крыша, окна,  дверь,  этаж).  Комнаты  и  их  назначение  (кухня,  прихожая,  

гостиная,  спальня, ванная,  туалет,  детская).  Мебель  в  разных  комнатах  (стол,  

стулья,  диван,  кресло, кровать,  шкаф-гардероб,  комод,  буфет).  Повторение  

числительных,  закрепление предлогов места.  

Животные.  Ознакомление  с  названиями  животных  на  английском  языке, 

уточнение среды их обитания (рядом с человеком, лес, джунгли и т. д.). 

Повторение и закрепление прилагательных (размер, характер).  

Еда  (овощи,  фрукты,  ягоды  и  другие  продукты  питания,  хорошо  знакомы  

детям). В рамках данной темы дети усваивают различные прилагательные 

(цвет, форма, размер, вкус) и числительные.  

Одежда  и  обувь.  Сезонная  одежда  и  обувь.  Одежда  для  мальчика,  

девочки, мужчины, женщины. Повторение прилагательных  (цвет, размер). Одежда 

для  занятий спортом, прогулок, детского сада.  

Мое тело.  Части  тела  (голова,  туловище,  ноги,  руки,  пальцы  рук  и  ног, 

шея, спина,  талия,  локти,  колени,  ступни).  Повторение  глаголов  движения.  

Болезни (головная, зубная боль, болит живот, спина, нога, рука и т. п.). Доктор 

(больница, врач, медсестра,  белый  халат).  Повторение  прилагательных  

(большой,  маленький), числительных.  
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Организация опыта освоения английского языка  

Семья и дом. Слушание диалогов, сказки «Репка», «Три медведя», обращение 

к опыту  ребенка  (обсуждение  его  семьи).  Разучивание  песен,  игры-

драматизации  по мотивам  сказок.  Разыгрывание  сказок  «Теремок»,  

«Рукавичка»  на  фланелеграфе.  

Фантазирование на тему «Дом моей мечты». Создание макета дома (из 

картона, схема на бумаге, из конструктора).  

Животные.  Педагог  знакомит  детей  со  сказками,  персонажами  которых 

являются животные, предлагает различные игровые ситуации на английском языке, 

где детям  нужно  восстановить  историю  по  серии  картинок,  придумать  финал  

истории.  

Разыгрываются  сюжетные  игры  («В  зоомагазине»,  «В  зоопарке»,  

«Путешествие  в джунгли», «На сафари»). Совместно с руководителем изостудии 

дети создают «Книгу джунглей».  

Еда.  Для  освоения  лексико-грамматической  темы  педагог  использует 

дидактические игры (лото, домино), сюжетные («Магазин», «Пикник», «День 

рождения друга»). Также дети с удовольствием изготавливают атрибуты для игр по 

теме — лепят, рисуют, вырезают из бумаги и картона.  

Одежда  и  обувь.  Для  закрепления  лексико-грамматической  темы  педагог 

организует игру «Показ мод», также возможно создание каталога модной одежды, 

где дети придумывают образы — рисуют, делают аппликацию, создают коллаж.  

Мое  тело.  Педагог  предлагает  детям  сюжетно-ролевую  игру  «Больница»  

для закрепления лексико-грамматической темы.  

 

 Итоги освоения содержания программы  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

 

 

екватность  использования  английского  языка  (в  различных  

ситуациях правильно подбирали слова и выражения, действовали осознанно). 

Вызывает  озабоченность  и  требует  дополнительных  совместных  усилий 

педагогов и родителей  

 его отсутствие к иностранному языку.   

недостаточной степени или наблюдается хорошее развитие одного вида речи. 

 

 Подготовительная группа 

Задачи образовательной деятельности  

1.  Развивать  интерес  детей  к  английскому  языку,  желания  говорить  на  

языке, слушать песни, речь, смотреть мультфильмы на английском языке через 

организацию педагогического  процесса  на  основе  предпочитаемых  ребенком  

видов  деятельности (игра, продуктивные виды деятельности).  

2.  Знакомить  детей  с  предметом  обучения:  рассказать  о  роли  

иностранного языка в жизни человека.  

3.  Формировать  у  детей  умения  в  аудировании  при  прослушивании  ими 

незнакомого текста, содержащего в основном известную им лексику.  

4. Развивать умения детей вести диалог в процессе подготовки к драматизации 

сказки,  во  время  выполнения  аппликации,  понимать  обращенную  к  ним  речь  
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и адекватно реагировать на обращение, употребляя соответствующие ситуации 

реплики, в сюжетно-ролевой игре.  

5.  Знакомить  детей  с  традиционными  праздниками  страны  изучаемого  

языка (Хэллоуин, Новый год, Рождество, День святого Валентина, День матери, 

Пасха).  

 Для развития у семилетнего ребенка активной позиции в изучении 

английского языка основное внимание уделяется совместной деятельности 

педагога с детьми. Такой вид  взаимодействия  подразумевает  активизацию  в  

профессиональном  репертуаре педагога следующих форм организации совместной 

деятельности с детьми.  

1. Создание ситуаций успеха.  

2. Создание проблемно-поисковых (игровых) ситуаций.  

3. Сюжетно-ролевые игры.  

4. Дидактические игры.  

5. Подвижные игры.  

В содержание игр на английском языке также могут и должны быть включены 

все разделы работы, что и на родном языке:  

—  эмоционально-нравственное  воспитание  (вежливые  слова,  слова, 

выражающие эмоциональное состояние и т. д.); 

—  трудовое  воспитание  (знакомство  с  трудом  взрослых  и  особенностями  

профессий в стране изучаемого языка);  

—  экологическое  воспитание  (названия  природных  и  погодных  явлений 

могут широко использоваться детьми в играх на свежем воздухе);  

—  формирование  элементарных  математических  представлений 

(совершенствование навыков счета, знание названий дней недели, месяцев в году).  

Создание  проблемных  ситуаций  в  обучении  английскому  языку  

стимулирует становление субъектного опыта ребенка, поскольку в процессе поиска 

решения ребенок вступает  во  взаимодействие  с  педагогом,  основанное  на  

партнерских  отношениях.  

Постепенно позиция партнера со стороны воспитателя переходит в позицию 

советчика и  заинтересованного  наблюдателя,  а  самостоятельность  и  активность  

дошкольника возрастает.  

В  процессе  организации  раннего  обучения  английскому  языку  

наблюдается тесное  взаимодействие  преподавателя  по  английскому  языку  с  

воспитателями  и педагогами-специалистами. Содержание обучения английскому 

языку интегрируется с другими  видами  деятельности  детей  в  детском  саду  

(музыка,  физкультура, изодеятельность).  

 

Интеграция может состоять в следующем:  

—  инструктор  по  физвоспитанию  проводит  соревнование  между  

командами Tooth  Fairy  и  Dragon  (какая  команда  быстрее  и  правильнее  соберет  

полезные продукты);  

—  музыкальный  руководитель  совместно  с  преподавателем  по  

английскому языку организует тематические праздники: Хэллоуин, День святого 

Валентина, Пасху, Рождество. 

 

Содержание образовательной деятельности  

Содержание  программы  корректируется  с  учетом  субъектного  опыта  

ребенка, его игровых интересов и предпочтений. Оно является  гибким и  
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вариативным  с  точки зрения  методов,  способов  подачи  материла,  применения  

полученного  опыта  в деятельности. В рамках каждой темы разучиваются песни и 

рифмовки.  

Транспорт.  Виды  транспорта  (наземный,  подземный),  отдельные  виды 

транспорта  (автобус,  машина,  трамвай,  троллейбус,  метро,  такси,  маршрутное  

такси, велосипед, карета, самолет, вертолет, поезд, корабль). Глаголы движения 

(ехать, плыть, путешествовать, кататься, приезжать, уезжать).  

Погода и времена года. Природные явления (дождь, ветер, снег, солнце, 

облака, град, луна, звезды, радуга). Составление календаря погоды, обсуждение ее 

изменений. Времена  года,  сопоставление  времени  года  и  погоды  (тепло,  

холодно,  жарко  в  это время года). Месяцы года.  

Праздники  и  развлечения.  Традиционные  английские  и  американские 

праздники: Хэллоуин, День святого Валентина, День матери. Характерные 

особенности праздников, их история, традиции, костюмы, угощения, подарки.  

Спорт.  Виды  спорта  (футбол,  баскетбол,  теннис,  плавание,  лыжи,  

фигурное катание,  хоккей,  верховая  езда,  велосипедный  спорт).  Глаголы  

движения  (бегать, прыгать, скакать, плавать, летать, танцевать, ездить верхом, 

кидать, кататься на лыжах, коньках, санках, играть и др.).  

Школа.  Школьные  принадлежности  (портфель,  ручки,  карандаши,  пенал, 

линейка, тетради, учебники). Школа (доска, мел, учитель, ученик).  

 

 Организация опыта освоения английского языка 

Транспорт.  Педагог  предлагает  детям  дидактические  игры  (лото,  домино,  

с кубиком  и  фишками)  для  закрепления  новой  лексики,  а  также  ролевые  игры 

«Путешествие», «Экскурсия по городу».  

Погода и времена года. Педагог привлекает детей к созданию календаря 

погоды на  фланелеграфе.  Предлагает  проблемно-игровые  ситуации,  в  которых  

дети догадываются по описанию погоды и одежды о времени года.  

Праздники  и  развлечения.  Совместно  с  музыкальным  руководителем 

преподаватель  по  английскому  языку  организует  праздники-карнавалы  

Хэллоуин  и Новый год, мини-спектакли «Рождество» и «Пасха».  

Спорт.  Воспитатель  организует  подвижные  игры  на  английском  языке  на 

прогулке,  инструктор  по  физкультуре  совместно  с  преподавателем  по  

английскому языку проводит «Праздник спорта» («Веселые старты»).  

Школа.  В  рамках  изучения  темы  детям  предлагаются  различные  диалоги, 

проблемно-игровые  ситуации,  дидактические  игры  для  запоминания  новой  

лексики. Педагог предлагает детям ролевую игру «Школа для зверят».  

 

 Итоги освоения содержания программы  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

 

.  

мире, возрастающая мотивации к обучению.  

ситуациях правильно подбирает слова и выражения, действует осознанно).  

нообразие сфер использования английского языка помимо занятий.  

знающего или не знающего его).  
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Вызывает  озабоченность  и  требует  дополнительных  совместных  усилий 

педагогов и родителей  

 

недостаточной степени, или наблюдается хорошее развитие одного вида речи.  

инициированных  педагогом,  полученный  опыт  освоения  не  актуализируется  в 

самостоятельной деятельности. 

 

Примерные результаты обучения английскому языку в детском саду  

За  2  года изучения  английского  языка  в  детском  саду  ребенок 

ознакомился  с азами культуры страны изучаемого языка, овладел определенным 

запасом лексических единиц  и  речевых  образцов  по  близким  ему  темам.  

Большинство  дошкольников  уже могут применить свои  знания в реальной 

языковой среде — во время путешествий  за границу, в общении с родителями. В 

связи с этим дети четко осознают необходимость изучения  английского  языка  как  

средства  общения  во  всем  мире.  Устойчивость  и осознанность мотивации 

изучения иностранного языка влияет на уровень владения им у старших 

дошкольников.  

У большинства детей  очень хорошо развит фонетический  слух, они 

чувствуют интонацию,  с  легкостью  могут  ее  воспроизвести.  Очень  хорошо  

развиты артикуляционные  навыки  (практически нет  проблем  со  звуками  

родного  языка),  дети четко  дифференцируют  звуки,  то  есть  не  заменяют  их  

схожими  из  родного  или иностранного  языка. Дети  обладают  необходимым  

запасом  слов  в  рамках  изучаемых тем, могут составить небольшой рассказ  (3—4 

предложения) про себя, про различные предметы  и  т.  п. В  ситуации  

непосредственного  общения  с  педагогом,  сверстниками проявляют  инициативу,  

выбирают  необходимые  речевые  образцы  (фразы),  то  есть могут  вступить  в  

диалог  и  поддержать  его.  Ребята  имеют  достаточно  широкие представления  о  

культуре,  традициях  страны  изучаемого  языка  (могут  спеть традиционные  

английские  песни,  назвать  сказки  и  т.  д.).  Дети  достаточно  часто используют 

английские слова в самостоятельных играх. 

 

 

 

 

 

 


